
 
Институт социально-гуманитарных технологий 

Направление подготовки  410301 «Зарубежное регионоведение» 

Кафедра истории и философии науки и техники 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 
Тема работы 

Гендерный статус женщины в Республике Корея: история и современность 

 

УДК 316.346.2-055.2(519) 

 

 

Студент 
Группа ФИО Подпись Дата 

3Р31 Чудайкина Елена Вадимовна   

 

Руководитель 
Должность ФИО Ученая степень, 

звание 

Подпись Дата 

Заведующий кафедрой 

истории и философии 

науки и техники 

Трубникова Наталья 

Валерьевна 

Доктор 

исторических 

наук, доцент 

  

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 
Должность ФИО Ученая степень, 

звание 

Подпись Дата 

     

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ: 
Зав. кафедрой ФИО Ученая степень, 

звание 

Подпись Дата 

 Трубникова Наталья 

Валерьевна 

Доктор 

исторических 

наук, доцент 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск – 2017 г. 



2 

Планируемые результаты обучения 

 

Механизм определения планируемых результатов обучения основан на 

требованиях ФГОС и стандартов ТПУ по формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций выпускников, положениях концепции 

ООП, учете целей ООП и рекомендаций заинтересованных работодателей.  

Механизм корректировки результатов обучения предполагает совершенствование 

системы оценивания знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами в 

образовательном процессе, внедрения в практику учебного процесса индивидуальных и 

групповых творческих проектов, проведения учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы, прохождения практик, выполнения ВКР. 

 

Код 

резуль-

тата 

Результат обучения 

(выпускник должен быть готов) 

Требования ФГОС,  

критериев и/или  

заинтересованных сторон 

Профессиональные компетенции 

Р1 Осуществлять профессиональный 

письменный перевод официальной и 

деловой документации на английском 

языке и языках региона специализации 

(китайском, японском, корейском) 

Требования ФГОС (ОК-3, ОК-4, ОК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15,ПК-

16, ПК-17)   

Р2 Осуществлять протокольное 

сопровождение официальных лиц и 

устный перевод выступлений по вопросам, 

касающимся торгово-экономической,  

общественно-политической, культурно-

страноведческой проблематики 

Требования ФГОС (ОК-2, ОК-3, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет)  

Р3 Осуществлять функции секретаря, 

секретаря-референта руководителей 

региональных и федеральных органов 

государственного управления, 

ответственных за проведение внешней 

политики в отношении зарубежных стран 

и регионов 

Требования ФГОС (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15; ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, 

ОК-14, ОК-15) 

Р4 Формировать базы данных по различным 

аспектам социально-политического, 

экономического, культурного развития 

стран и регионов 

Требования ФГОС (ПК-1, ОК-

10,11,12,13,14) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р5 Анализировать информацию по региону 

специализации, отдельным странам, 

организациям, деятелям с использованием 

источников на русском и английском 

Требования ФГОС 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ОК-13 
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языках, китайском, корейском и японском 

языках. 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р6 Проводить экспертные работы с 

документацией, предназначенной для 

развития деловых, культурных, 

дипломатических  контактов российских 

предприятий, учреждений, фирм с 

зарубежными партнёрами 

Требования ФГОС 

ПК-1, ПК-3 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-14, ПК-15,  

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р7 Проводить консультирование 

представителей государственных 

учреждений, фирм и других 

заинтересованных лиц по экономическим, 

общественно-политическим, социально-

культурным вопросам, связанным с 

регионом специализации 

Требования ФГОС 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-14, ПК-15 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р8 Готовить на русском и английском языках, 

а также на китайском, корейском и 

японском языках информационные 

буклеты, рекламные проспекты и иные 

информационно-аналитические 

материалы, предназначенные для 

продвижения интересов отечественных 

предприятий и организаций за рубежом,  

Требования ФГОС (ПК-15, ПК-16, ПК-

17)    

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

 

Р9 Готовить дайджесты научных и 

информационно-аналитических изданий 

общественно-политической, торгово-

экономической, культурологической 

направленности на русском, английском 

языке, а также на языках региона 

специализации (китайском, корейском, 

японском) 

ПК-7, ПК-14, ПК-16 

Р10 Осуществлять письменный перевод 

общественно-политической, научно-

популярной и художественной литературы  

Требования ФГОС 

ОК-3, ПК-12, ПК-13, ПК-16 

Р11 Осуществлять компьютерный набор и 

первичную верстку информационных 

материалов на русском и английском 

языке, а также на языке региона 

специализации (китайском, корейском, 

японском) 

Требования ФГОС ОК-11 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 
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Р12 Планировать, осуществлять и готовить к 

презентации  результаты индивидуального 

научного исследования по проблематике 

международных отношений и региона 

специализации 

Требования ФГОС 

ОК-10, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р13 Составлять аннотированную научную 

библиографию по тематике, связанной с 

регионом специализации, на русском, 

английском языках, а также на языке 

региона специализации (китайском, 

корейском, японском) 

Требования ФГОС 

 

 

ПК-7, ПК-8 

Р14 Участвовать в подготовке учебников, 

учебно-методических материалов по 

общественно-политическим и 

гуманитарным дисциплинам 

Требования ФГОС 

 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р15 Применять знания по истории, культуре, 

этнологии, этнической психологии стран и 

народов региона специализации в 

переговорном процессе, в организации 

культурно-просветительских мероприятий 

Требования ФГОС 

ОК-2, ОК-3, ОК-9 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р16 Организовать и проводить выставки, 

презентации, аукционы и иные 

мероприятия в сфере культуры 

Требования ФГОС 

ПК-17, ОК-3, ОК-10 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р17 Подготовить материалы о международных 

мероприятиях в сфере культуры, 

проводимых в России и за рубежом, на 

русском и английском языке, а также на 

языках  региона специализации 

(китайском, корейском, японском) 

Требования ФГОС 

 

ПК-16 

Универсальные  компетенции 

Р18 Толерантно воспринимать культурные, 

конфессиональные, политические, 

мировоззренческие особенности народов 

иных культурных традиций 

Требования ФГОС (ОК-1) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 
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университет) 

Р19 Применять знания основ 

дипломатического и академического 

этикета в профессиональной деятельности 

Требования ФГОС (ОК-2) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

 

Р20 Применять навыки рефлексии, адекватно 

оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты 

Требования ФГОС (ОК-5) 

Р21 Понимать социальную значимость своей 

профессии, нести персональную 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности 

Требования ФГОС (ОК-6) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р22 Владеть культурой взаимоотношений,  

эффективно работать индивидуально и в 

качестве члена и руководителя группы, 

следовать производственной дисциплине, 

демонстрировать ответственность за 

результаты работы и готовность следовать 

корпоративной культуре организации 

Требования ФГОС (ОК-4, 5, 6, 15, 16, 

17, 18)   

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р23 Выстраивать перспективные стратегии 

личностного и профессионального 

развития, самостоятельно учиться и 

непрерывно повышать квалификацию в 

течение всего периода профессиональной 

деятельности 

Требования ФГОС (ОК-7)    

 Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет)   

Р24 Осуществлять свободную коммуникацию 

на английском языке на бытовом и 

деловом уровне 

Требования ФГОС (ОК-3)  

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р25 Владеть культурой речи, мышления, 

основами профессионального этикета 

Требования ФГОС (ОК-2) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 
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Зав. кафедрой 

Трубникова Н.В. 

 

 

                                                                                                                   (Подпись)       (Дата) 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

В форме: 

Бакалаврской работы 
(бакалаврской работы, дипломного проекта/работы, магистерской диссертации) 

Студенту: 
Группа ФИО 

 

3Р31 Чудайкина Елена Вадимовна 
Тема работы: 

Гендерный статус женщины в Республике Корея: история и современность 

Утверждена приказом директора (дата, номер) 

 

№ 239/с от 20.01.2017 

 
Срок сдачи студентом выполненной работы: 

 

13.06.2017 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

Исходные данные к работе 
 

 

Объект исследования образуют  

социокультурные трансформации корейского 

общества. 

Предмет исследования - представляет 

эволюция гендерного статуса корейской 

женщины. 

Целью работы является определение 

гендерного статуса женщины в период 

традиционного общества и его трансформацию 

вплоть до настоящего времени.  
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Перечень подлежащих исследованию, 

проектированию и разработке 

вопросов 

1. Проанализировать положение женщины 

и его трансформации  с появления первых 

обществ на Корейском полуострове до 

династии Чосон. 

2. Выявить специфические черты, которые 

были свойственны женщине в традиционной 

Корее в различных сферах жизни.  

3. Рассмотреть и проанализировать 

гендерный статус кореянки при переходе от 

традиционных принципов к современным. 

4. Описать положение женщин в 

Республике Корея на данный момент, выявить 

возникшие гендерные различия.  

5. Сравнить гендерный статус кореянки с 

другими странами Восточной Азии. 

 
Перечень графического материала 

 
 

 

не предусмотрены 

 

Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 

 
Раздел Консультант 

 

  

  

  

  

Названия разделов, которые должны быть написаны на русском и иностранном 

языках: 

 

Текст представлен на русском языке 
 

 

Дата выдачи задания на выполнение выпускной 

квалификационной работы по линейному 

графику 

 

25.10.2016 

 

Задание выдал руководитель 

 
Должность ФИО Ученая степень, 

звание 

 

Подпись Дата 

 

Заведующий 

кафедрой истории 

и философии 

науки и техники 

Трубникова Наталья 

Валерьевна 

Доктор 

исторических 

наук, доцент 

  

 

Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 

 

3Р31 Чудайкина Елена Вадимовна   
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

    федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

     «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

Институт социально-гуманитарных технологий 

Направление подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

Кафедра истории и философии науки и техники  

Уровень образования: бакалавриат 

Период выполнения работы: осенний/ весенний семестр 2016/2017 учебного года 

 

Форма представления работы: 

Бакалаврская работа 

(бакалаврская работа, дипломный проект/работа, магистерская диссертация)  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ РЕЙТИНГ-ПЛАН 

выполнения выпускной квалификационной работы 

  
Срок сдачи студентом выполненной работы: 13.06.2017 г. 

  
Дата  

контроля 

Название раздела (модуля) / 

вид работы (исследования) 

Максимальный 

балл раздела (модуля) 

20.12.2016 Введение. Анализ ключевых источников по теме ВКР.   5 

10.01.2017 Подготовка и написание 1 главы ВКР. Исследование и 

освещение истоков проблемы. Составление основного 

списка литературы. 

10 

20.03.2017 Подготовка и написание 2 главы ВКР. Анализ материала 

и освещение проблемы в современности.  

10 

15.05.2017 Подготовка и написание заключения. Систематизация 

библиографического обзора по теме ВКР.  

15 

Схема оценивания                                                                                                             40 
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РЕФЕРАТ 

 
Выпускная квалификационная работа 107 с., 76 источников. 

 

Ключевые слова: Корейский полуостров, Республика Корея, гендер, гендерный 

статус женщины, конфуцианство, социальная структура, религии в Корее. 

Цель работы - определение гендерного статуса женщины в период традиционного 

общества и его трансформацию вплоть до настоящего времени.  

Объект исследования образуют  социокультурные трансформации корейского 

общества. 

Предмет исследования - представляет эволюция гендерного статуса корейской 

женщины. 

Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что гендерные отношения 

составляют один из важнейших аспектов культурной и социальной жизни общества, 

являются значимым показателем его цивилизованности. Национальный характер, 

ценностно-нормативные установки, менталитет, гендерная политика государства, 

религиозные идеи - основополагающие компоненты корейского социума, 

предполагающие дифференциацию гендерных образов и ролей. 

Кроме того, гендерные реалии Республики Корея представляют особый интерес 

для исследования в силу уникальности этнонациональной и религиозной идентичности. 

В ходе исследования применялись следующие методы. Системный подход 

позволил рассмотреть гендерные отношения как один из системообразующих элементов 

социальных отношений выстраивающихся на Корейском полуострове и определить 

характер самих гендерных отношений. Структурно-функциональный метод указал на 

функцию гендерных отношений и роль в обществе в целом, а также позволил раскрыть  

взаимную зависимость изменений в области взаимоотношения полов и в обществе в 

целом. Компаративный метод позволил не только ознакомиться с качественными 

сдвигами в структуре гендерных взаимоотношений, но и проанализировать степень 

распространенности этих модификаций в обществе.  Контент-анализ использовался при 

рассмотрении и характеристике гендерных стереотипов в случае изображения мужчины и 

женщины в корейской индустрии развлечений.  Сравнительно-исторический метод 

позволил обозначить предпосылки и механизмы становления конкретного гендерного 

порядка в контексте той или иной эпохи, осмыслить общие закономерности развития 

отношения между полами, выявить специфику корейских гендерных отношений. 

Структура работы – состоит  из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. В первой главе преимущественно 

рассматривается положение женщины и её статус на Корейском полуострове в период 

традиционного общества. Описывается процесс изменения положения кореянки от 

свободного, когда она была наделена большим количеством прав, до подчиненного. Во 

второй главе рассматривается в основном гендерный статус женщины на современном 

этапе. Анализируются сами изменения и из причины в гендерном статусе женщины. В 

заключении сформулированы основные выводы по результатам проведенной работы. 

Полученные в результате исследования выводы позволяют рассмотреть статус 

корейской женщины в разных сферах общественной жизни, проследить эволюцию 

корейского общества с упором на гендерные различия, а также увидеть перспективы 

положения женщины в корейском обществе. 

Область применения: рассмотренный в ВКР гендерный статус женщины на 

Корейском полуострове может представлять профессионально-познавательный интерес для 

экспертов в таких областях как, социология, политика, корееведение, изучение гендера и 

культуры.   
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Введение 

Актуальность темы 

Гендерные отношения составляют один из важнейших аспектов 

культурной и социальной жизни общества, являются значимым показателем 

его цивилизованности. Именно поэтому, чтобы лучше узнать современное 

общество, его взгляды и мировоззрение, нужно изучить тот фундамент, 

который послужил опорой для создания того, что имеется на сегодняшний 

день. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

анализа гендерного сознания корейцев на историческом этапе их развития, 

включая современность.   

Фундаментальная проблема взаимодействия традиционных и 

модернизированных установок гендерного восприятия в обществе является 

одной из наиболее актуальных для корейского общества. Национальный 

характер, ценностно-нормативные установки, менталитет, гендерная 

политика государства, религиозные идеи - основополагающие компоненты 

корейского социума, предполагающие дифференциацию гендерных образов 

и ролей. В условиях политического и социально-экономического развития 

корейского общества в XXI веке данная проблема только обостряется, 

порождая всё большее количество проблем. Патриархатные и религиозные 

тенденции формирования асимметричной гендерной системы в Южной 

Корее и традиционализм в социуме сочетаются с растущими 

экономическими запросами, демографическим старением и набирающими 

силу феминистскими движениями.  

Не только для Кореи исторического периода была актуальна проблема 

поло-ролевого разделения в семье, где с подавлением матриархата, мужчина 

стал играть ведущую социальную роль. Патриархальные отношения 

затрагивали не только семейные отношения, но и распространялись по всей 

общине и государству в целом. Женщин отодвигали на дальний план, и всё 

руководство было сосредоточено в «сильных» мужских руках. Во многих 

странах, к настоящему времени женщины смогли добиться некого равенства 
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между полами, и вырваться из-под мужского «гнета». Однако Корея не 

принадлежит к числу стран, достигших подлинного гендерного равенства.  

В начальный период социального становления  все общества 

выстраиваются по схожей структуре, где предпочтение отдаётся 

матриархату. В Корее  раннего периода развития гендерное превосходство 

отдавалось женщине. И только с утверждением производящего стиля 

трудовой деятельности, где ключевую роль приобрела физическая сила, 

настала эпоха мужского доминирования. В связи с чем, ценность и 

достоинство женщины, на протяжении  всей истории стран Корейского 

полуострова стало  измеряться целомудрием и верностью мужчине. От 

женщин ожидают того, что они будут плодовитыми, послушными, 

незаметными, и самое главное, хранить целомудрие.    

Проникшее на Корейский полуостров конфуцианство, затронуло все 

сферы жизни живущего здесь человека и оставило после себя огромный, не 

исчезающий и по сей день отпечаток. Но это учение проникало не только 

сюда, но и в другие страны, однако связанное с ним культурное влияние 

сильнее всего проявило себя именно в Корее, что является её большой 

особенностью и недостатком одновременно.   

Особенно остро проблема гендерного положения женщины 

проявляется после закрепления конфуцианства как государственной религии 

во время смены династий, и становления государства Чосон. Именно в этот 

период наблюдается переход от отношения к женщине как к равной, к 

отношению к ней как к вещи, мужской собственности. Более того 

государство всячески начинает поощрять такой вид отношения и даже 

узаконивать его. При сравнении государств Корейского полуострова с 

другими странами, будет легче проанализировать те различия, которые 

сопровождали страну «утренней свежести» на её этапе становления.  

В современную эпоху Южную Корею привыкли считать вполне 

«западной» страной Восточной Азии, в которой опровергаются стереотипы о 

восточном авторитарном сознании, и царят свобода, демократия и равенство. 
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Но в действительности, не смотря на все трансформации, Республика Корея 

была и остается азиатской страной, активнее всего взаимодействующей со 

своими соседями, и много заимствующей у них. Корея во многом схожа со 

своими соседями и поэтому, для того чтобы понять настоящее, нужно 

хорошо разобраться в том, что же сделало эту страну такой, какой она 

является сейчас. И в этом может помочь только изучение её истории, сквозь 

призму гендерного отношения.  

Кроме того, гендерные реалии Республики Корея представляют особый 

интерес для исследования в силу уникальности этнонациональной и 

религиозной идентичности. Республика Корея являет собой образец 

восточной страны, подвергнувшейся усиленному идеологическому и 

культурному воздействию своих восточных соседей и западных стран, 

сохранившей традиционную культуру и ценности, преобразовав институты, 

образцы и традиции, заимствованные в процессе аккультурации и 

селективного отбора. 

Степень изученности темы 

Актуальность данного исследования  объясняется также  

недостаточной степенью изученности данной проблематики в русскоязычной 

научной литературе. Отечественные авторы рассматривают проблему 

гендерного неравенства в отношении женщин либо в некоторые периоды 

развития Корейского полуострова, либо в некоторых сферах его проявления, 

однако работы, выполненные с полным эволюционным анализом, 

отсутствуют в русскоязычной литературе.  

Из отечественных исследователей, изучавших гендерный статус 

корейской женщины, можно выделить лишь Ланькова А.Н, как главного 

представителя, изучившего и место и роль кореянок в разных сферах жизни 

общества, и рассмотревшего всё это в различные отрезки времени. Также 

следует выделить Габрусенко Т.В. и Ланцову И. С., которые рассматривали 

положение женщин на Корейском полуострове в определенные периоды его 
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развития, затронувших в своих работах семейную и политическую сферы 

соответственно.  

Иностранных исследователей данной проблематики (к сожалению, 

практически неизвестных российской аудитории) гораздо больше: Молони 

Б., Файс Дж., Чои Х.
1
, изучавших современное положение дел в области 

гендерного неравенства. А Нельсон С. М., Хан К. Дж. и Суруло Б.
2
 затронули 

в своих работах деятельность первых королев на Корейском полуострове, 

законы и принципы, по  которым жили корейцы в традиционном обществе с 

уклоном на гендерное неравенство, а также рассмотрели причины изменения 

положения женщины в эпоху Чосон и до неё.  

В целом, можно утверждать, что данной проблематике уделяется 

недостаточно внимания:  в основном, в исследованиях рассматриваются и 

затрагиваются либо неравенство полов в определенных сферах корейского 

общества, любо в конкретных временных отрезках. В частности, в трудах 

отечественных авторов недостаточно разработаны такие аспекты, как 

положение женщины на Корейском полуострове до становления эпохи 

Чосон, во время королевств Коре и Силла, или более раннего периода, 

комплексность исследования по данной проблематике, а также отсутствие 

свежих, современных данных. Данная же  работа представляет собой 

попытку анализа и рассмотрения гендерного статуса женщины в 

традиционном и современном корейском обществе, затрагивая ряд ключевых 

областей.  

Таким образом, целью работы является определение гендерного 

статуса женщины в период традиционного общества и его трансформацию 

вплоть до настоящего времени.  

Объект исследования образуют  социокультурные трансформации 

корейского общества. 

                                                           
1
 Molony B., Theiss J., Choi H. Gender in Modern East Asia. - United States: The Perseus Books Group, 2016. – 456 

p. 
2
 Cerulo B. Choson Dynasty and Women's Rights: Custom and Law. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.koreasociety.org/doc_view/859-choson-dynasty-and-women-s-rights-custom-and-law-by-cerulo-beth 
(дата обращения 14.04.17) - 32 p. 
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Предмет исследования - представляет эволюция гендерного статуса 

корейской женщины. 

Для достижения цели были поставлены и решались следующие задачи: 

1. Проанализировать положение женщины и его трансформации  с 

появления первых обществ на Корейском полуострове до династии Чосон. 

2. Выявить специфические черты, которые были свойственны 

женщине в традиционной Корее в различных сферах жизни.  

3. Рассмотреть и проанализировать гендерный статус кореянки при 

переходе от традиционных принципов к современным. 

4. Описать положение женщин в Республике Корея на данный 

момент, выявить возникшие гендерные различия.  

5. Сравнить гендерный статус кореянки с другими странами 

Восточной Азии. 

Методы исследования 

В ходе исследования применялись общенаучные методы 

аналитической работы: системный, структурно-функциональный, 

компаративный, метод контент-анализа, а также сравнительно-исторический 

метод. 

1. Системный подход позволил рассмотреть гендерные отношения 

как один из системообразующих элементов социальных отношений 

выстраивающихся на Корейском полуострове и определить характер самих 

гендерных отношений.  

2. Структурно-функциональный метод указал на функцию 

гендерных отношений и роль в обществе в целом, а также позволил раскрыть  

взаимную зависимость изменений в области взаимоотношения полов и в 

обществе в целом.  

3. Компаративный метод позволил не только ознакомиться с 

качественными сдвигами в структуре гендерных взаимоотношений, но и 

проанализировать степень распространенности этих модификаций в 

обществе.  
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4.  Контент-анализ использовался при рассмотрении и 

характеристике гендерных стереотипов в случае изображения мужчины и 

женщины в корейской индустрии развлечений.  

5.  Сравнительно-исторический метод позволил обозначить 

предпосылки и механизмы становления конкретного гендерного порядка в 

контексте той или иной эпохи, осмыслить общие закономерности развития 

отношения между полами, выявить специфику корейских гендерных 

отношений. 

Историография темы 

Большое количество исследователей занималось изучением гендерного 

статуса женщины на Корейском полуострове. Не смотря на наличие 

материала по данной теме на русском языке, основной материал был взят 

преимущественно из трудов зарубежных авторов. Более того, наличие и даже 

превалирование англоязычных работ позволяет углубиться в проблему, 

изучить её детально, так как рассматриваются позиции и мнения авторов из 

разных стран. Эти публикации дают обширный фактологический материал, 

различные примеры из литературы, мнения и  комментарии экспертов по 

Восточной Азии и не только, помогают составить представление о базовых 

положениях проблемы исследования. 

В соответствии с тем, что в дипломной работе рассматривается 

большое количество взаимосвязанных факторов, от гендерного статуса 

корейской женщины, структуры семейных отношений, до социального 

статуса отдельных групп населения и характеристики литературы, 

историографию по данной проблематике условно можно разделить на пять 

основных групп. Первая группа
3
 представляет собой совокупность работ, в 

которых содержится общая информация о гендерном положении женщины, 

                                                           
3
 Рыбаков Р.Б. (пред.) и др.. История Востока. В 6 т. Т. 2. Восток в средние века. - М.: Вост. лит., 2002. — 716 

с.; Кан М. , Тихонов В.М. История Кореи: в 2 т. Т. 1. С древнейших времен до 1904.   – М.: Восточная книга, 
2011., С. 533.; Волков С.В. О некоторых особенностях социальной структуры традиционной Кореи // 
Российское корееведение. Альманах. – 2003. - №3. -  С. 113–126.;  
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или просто затрагиваются аспекты роли женщины в исторической эволюции 

Корейского полуострова.  

В первой группе можно выделить несколько ключевых фигур и работ, 

затронувших данную.  Сюда относится статья Ли Кван Суна «Социально-

философский анализ семьи (на примере корейской семьи)», где им 

рассматриваются и анализируются семейные отношения в корейском 

обществе с начала формирования общин на Корейском полуострове и до 

сегодняшних дней. В работе описываются функции и обязанности женщины 

и мужчины, отношение к родителям, а так же значение религии и 

религиозно-бытовые практики  корейцев.  

Стоит отметить таких авторов как И. С. Ланцову
4
, П. К. Ли

5
 и А. М. 

Савада, вместе с В. Шоу
6
. В своих трудах они рассматривают и анализируют 

политические, экономические, социальные и национальные системы 

безопасности и институты, изучая взаимосвязь этих систем и способов их 

формирования с помощью культурных факторов. Авторы предоставляют 

базовое понимание корейского общества, стремясь в своих работах к 

динамичному, а не статичному изображению. Особое внимание уделяется 

людям, благодаря которым и формируется корейское общество, их 

происхождению, доминирующим убеждениям и ценностям, их общим 

интересам и проблемам, которые способствовали разделению. Также в своих 

трудах авторы описывают источники корейской традиции, которые 

выявлены ими в соответствии с основными эпохами корейской истории. Она 

рассматривают  корейскую культуру - её происхождение, письменность, 

образование, поэзию, песни, общественную жизнь и ритуалы. Не обошли их 

исследования стороной, и религиозные - рост буддизма и конфуцианства, и  

                                                           
4
 Корейское общество: от традиций к  инновациям / Сост.: И. С.  Ланцова: Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012. – 72 с. 
5
 Ли К. С. Социально-философский анализ семьи (на примере корейской семьи) //  Философия и общество – 

2010. - №3(59). – С. 149–161.   
6
 Savada A. M., Shaw W.   South Korea : a country study. - Washington: GPO for the Library of Congress, 1990. - 408 

p.   
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экономические аспекты - земля, сельское хозяйство, торговля и валюта, и 

меняющиеся политические структуры.   

 Что касается второй группы
7
, то главными здесь являются работы, в 

которых рассматриваются как общие, так и более конкретные вопросы, 

касающиеся гендера, или те аспекты, наталкивающие на проблематику 

дипломной работы. Однако всё это описывается в более узкие исторические  

рамками.  

Одним из авторов в этой группе является ведущий кореевед России 

А.Н. Ланьков
8
. К жанру страноведческой литературы относится его работа - 

«Быть корейцем». Книга состоит из нескольких разделов: "Корея 

официальная", "Корейцы дома и на работе", "Дела давно минувших дней", 

"Корея за обедом", "Корея и заграница". Автор предлагает читателю 

довольно широкий спектр тем: от основных вех традиционной истории и 

описания религий полуострова до социальных проблем настоящего времени 

и особенностей корейского поведения.  

К этой же группе относится доклад Ланцовой И.С. «Гендерные аспекты 

демократического транзита в Республике Корея». Здесь   рассматривается 

изменение положения женщин в южнокорейском обществе в процессе 

социально-экономической модернизации, а так же перехода к устойчивой 

демократической политической системе. В работе отмечается, что в 

традиционной Корее господствовали конфуцианские нормы, в соответствии с 

которыми положение женщины с самого начала было подчиненным по 

отношению к положению мужчины. И это касалось всех сфер общественной 

жизни, в том числе и политической.  Более того, сложившаяся система 

                                                           
7
 Новые тенденции социокультурных изменений в корейском и российском обществах /Под общей ред.  Р. 

К. Тангалычева, В. В. Козловский — СПб.: Скифия-принт, 2015. — 420 с.; Семьи Южной Кореи. [Электронный 
ресурс]  // Мифы или Реальность. URL:http://www.molomo.ru/inquiry/family_south_korea.html (дата 
обращения 20.04.17);  «Женщины для утешения» на войне: что никогда не простят японцам [Электронный 
ресурс] // Русская Семерка. – 2017. – 23 мая. URL: http://russian7.ru/post/zhenshhiny-dlya-utesheniya-na-
voyne-chto-ni/ (дата обращения: 26.05.17); 
8
 Ланьков. А. Н. Быть корейцем. – М: Восток-Запад, 2006. – 544 с.; Ланьков. А. Н. Политическая борьба в 

Корее XVI - XVIII вв.. - СПб.: Петербургское Востоковедение, 1995. – 200 с.; Ланьков А. Н. Демографические 
проблемы Южной Кореи [Электронный ресурс]  // Журнал "КИМ". URL: http://vmeste.kr/index.php/rubrika-a-
lankova/299-demography-south-korea?ckattempt=1 (дата обращения: 27.05.17).  
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отношений продолжает оказывать глубокое влияние на современные реалии 

южнокорейского общества. 

Описание правления женщин в эпоху Коре и Силла предоставила в 

своём труде К. Жд. Хан
9
. В своей статье она использовала описание 

правления и жизни королевы династии Силла для изучения важности 

современных концепций гендера и власти, когда анализировала 

первоисточники – Самгук Саги и Самгук Юса. Автор рассматривает 

контекст, в котором были написаны две значимые истории: одна в эпоху, в 

которой происходили события, и другая в следующей династии. К. Жд. Хан 

провела сравнительный анализ изображения королевы Сондок в каждом 

тексте, а также описала обстановку, которая была в обществе в эпоху Коре и 

Силла.  

Один из аспектов, затрагивающий гендерное неравенство в Республике 

Корея и Восточной Азии в целом, рассмотрели В. Чунг и М. Д. Гупта
10

. В 

своей работе они изучили влияние, оказанное в предпочтении родителями 

рождения сына, на развитие и государственную политику. Провели анализ 

декомпозиции, который показал, что развитие уменьшало предпочтение 

рождения сына главным образом путем инициирования нормативных 

изменений в обществе, а не только из-за личного решения человека, чьи 

социально-экономические условия изменились.  

К третьей группе
11

 принадлежат те работы, в которых анализируются 

памятники и образы литературного творчества, идиомы корейского языка и 

стереотипы его национальной культуры.   

Этой группе принадлежит, к примеру, статья «Женские образы в 

традиционной корейской литературе и современном обществе»
12

, которая 

                                                           
9
 Hahn  C. J. Finding Sŏndŏk: Uncovering a Female King through Samguk Sagi and Samguk Yusa // Rice Asian Studies 

Review. – 2017. №1. – 9-20 p. 
10

 Chung W., Gupta M. D. The Decline of Son Preference in South Korea: The Roles of Development and Public 
Policy // Population and development review. – 2007. - №33(4). – P. 757-783. 
11

 Сангхаракшита У. Что такое Сангха? — Природа духовной общины. Пер. с анг. Е. Жаркова. – Первое 
издание, 2012. – 255 с. 
12

 Женские образы в традиционной корейской литературе и современном обществе [Электронный ресурс] 
//Европейский союз ученых. – 2016. -28 июля. – конф. №28 // URL: http://euroasia-science.ru/filologicheskie-
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позволяет выявить контрасты жизнеописания женщин в различные 

исторические периоды.  

Описание образования как процесса общественной жизни через 

литературу динасии Чосон провела в своей работе И. В. Кореева
13

. В своей 

работе она на примере классической корейской литературы 

проанализировала основные этапы взаимодействия литературной и 

образовательной традиции в процессе развития литературы Кореи. А также 

исследовала процесс формирования литературы и изучила отражение 

основных ментальных постулатов в классической литературе.  

К этой же группе относится учебное пособие Е. Ю. Гайнуллиной и В. 

А. Тихоненко
14

, в котором приведены примеры корейских идиом. Пособие 

представляет собой сборник выражений, сопровождаемых комментариями по 

их происхождению, а также небольшой экскурс по народным сказаниям,  

истории Кореи и современной культуре.  

В четвертой группе
15

 сосредоточена литература, в которой 

рассматривается гендерный статус женщины в Японии, что позволило 

сделать сравнительный анализ двух этих стран в сфере гендерной 

проблемы. К примеру, в работе Я. М. Безпрозванной исследуется 

положение женщины в эпоху военного правления сегуната Токугава (1603-

1867 г.). В роли источника здесь выступает популярная игра этого времени 

для женщин – сугороку, цель которой привить им нормы конфуцианской 

морали. Также в статье рассмотрены различия положения городской и 

крестьянской женщины, указаны все возможные социальные роли для 

                                                                                                                                                                                           
nauki/zhenskie-obrazy-v-tradicionnoj-korejskoj-literature-i-sovremennom-obshhestve/ (дата обращения 
15.04.17) 
13

 Корнеева И. В. Представления об образовании и учености в корейской литературе периода чосон (1392-
1910): Автореф. дис. … канд. исторических наук. – Москва, 2009. – 166 с. 
14

 Тематический сборник корейских идиом / Сост.: Е. Ю. Гайнуллина, В. А. Тихоненко: Учебное пособие 
[Электронный ресурс] - Восточный институт – Школа региональных и международных исследований ДВФУ. 
– Электрон. дан.– Владивосток, 2016. – 82 с. URL: 
http://ifl.dvfu.ru/files/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%
D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Thematic%20coll
ection%20of%20Korean%20idioms.pdf   
15

 Положение женщины в японской культуре. Часть 1. Ранняя история. [Электронный ресурс] // Yuki-Onna. - 
2013. – 08 сент. URL: http://yuki-onna.ru/?p=597 (дата обращения 10.03.17) 
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горожанки. И, исходя из всего этого, в работе сделан вывод о том, какой 

была роль и положение женщины в Японии эпохи Токугава.  

Л. Д. Нурсеитова
16

 рассмотрела проводимую в Японии гендерную 

политику. В своём труде она затронула традиционные аспекты данной 

темы, но основное внимание сосредоточила на современном этапе, и на 

модернизации политики в отношении японских женщин. В полной мере 

напитанная литературой, искусством, религией, кровавыми междоусобными 

войнами, изысканными нравами императорского двора, поэзией, 

экономикой, политикой и военным искусством – книга Дж.Б.Сэнсома. В 

ней, не смотря на охват самых разнообразных сфер японской жизни, 

описывается статус и положение женщин в контексте истории Японии.   

Пятая
17

, последняя группа была выделена с опором на работы, 

которые полностью сосредоточены на проблеме гендерного положения 

женщины на Корейском полуострове во все отрезки времени. Большее 

количество трудов, представленных здесь написаны, преимущественно 

зарубежными авторами. Из отечественных исследователей, 

представляющих эту группу, в первую очередь следует выделить А. Н. 

Ланькова
18

. В своей работе – «Гендер по-корейски», он анализирует 

обстановку на Корейском полуострове после династии Чосон, а именно  

XX- начало XI века. С своих статьях автор описывает отношение к женщине 

в сфере образования, брачных отношениях и при трудоустройстве, можно 

сказать что затрагиваются основные сферы социальной жизни, в которых 

ярче всего выражается отношение к кореянке и её положение.  

                                                           
16

 Нурсеитова Л. Д. Гендерная политика в Японии [Электронный ресурс] // articlekz.com. – 2009. URL: 
https://articlekz.com/article/7165 (дата обращения: 18. 05.17) 
17

 Южная Корея: современность, но не для женщин. [Электронный ресурс] // euronews. - 2010. – 09 июля. 
URL: http://ru.euronews.com/2010/07/09/a-woman-s-place-in-a-modern-world (дата обращения 13.04.17); Kim 
R. The Legacy of Institutionalized Gender Inequality in South Korea: The Family Law // Boston College Third World 
Law Journal. – 1994. - №14(7). – P. 145-162.; 
18

 Ланьков А. Н. Гендер по-корейски [Электронный ресурс] // Русский журнал. – 2003. – 07 мар. URL: 
http://old.russ.ru/politics/20030307-lan.html (дата обращения: 10.04.17); Ланьков А. Н. Гендер по-корейски. 
Окончание [Электронный ресурс] // Русский журнал. – 2003. – 11 мар. URL: 
http://old.russ.ru/politics/20030311-lan.html (дата обращения: 10.04.17).  
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Также данной темой активно занимается Т.В. Габрусенко
19

. В ее статье 

«Добродетели старые и новые» содержится информация об отношении к 

девочке в корейской семье, о том, как складывались жизнь и быт девушек. 

Прослеживаются связи исторического периода гендерных отношений и 

современности. Положение женщины в процессе социально-экономической 

модернизации южнокорейского общества и перехода к устойчивой 

демократической политической системе рассматривается в докладе И. С. 

Ланцовой
20

. В своей работе она анализирует возникшие различия между 

традиционным корейским обществом и современностью, больше затрагивая 

сферу политики.   

Сюда относится труд Катрин Мейнс, аспирантки Кембриджского 

университета, «Корейское восприятие целомудрия, гендерных ролей и 

либидо; От Кисэн до двадцать первого века». В основном в статье говорится 

о кисен, высокообразованных артистках, которые фактом своего 

существования противоречили исторической точке зрения, согласно которой 

корейские женщины должны быть целомудренными, спокойными и 

незаметными. В этой статье, соответственно, прослеживаются истоки 

зарождения корейских кисен, почему они появились, чем это было 

обусловлено. Рассматривается положение женщины на разных этапах 

исторического развития Кореи, социальная и государственная политика по 

отношению к ним.  

В работах Б. Ли
21

 и С. М. Нельсона
22

 представлен анализ положения 

женщин, на примерах женщин, добившихся успеха на разных этапах истории 

Корейского полуострова. Нельсон в своём труде исследуют социальные и 

культурные конструкции женской власти. Он не просто рассматривает 

личности королев и описывает их, а дает понять роли этих «доминирующих 
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 Габрусенко Т.В , Ланьков А.Н. Корейские сюжеты [Корейские женщины] // Восточная коллекция. – 2002. № 
1 (8). - С. 89-98. 
20

 Ланцова И. С. Гендерные аспекты демократического транзита в Республике Корея // Вестник СПбГУ. – 
2013. - №4. - С. 133-138. 
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 Lee B. Women in Korean History. Translated by K. Lee /edited by T. Chan. Seoul: Ewha Womans University Press, 
2008. -319 p. 
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 Nelson S. M. Ancient Queens: Archaeological Explorations. - Walnut Creek, Calif.: AltaMira Press, 2003. – 200 p.   
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женщин», с помощью археологического дискурса, который меняют 

предположения о женских обществах. В свою очередь Бэянг Ли 

рассматривает в своей книге жизни корейских женщин с древнейших времен 

и до XX века путем углубленного анализа разнообразных обычаев и 

институтов, посвященных женщинам, а также кратких биографий кореянок, 

который смогли выделить в тех или иных областях. Автор описывает  

динамичные и славные пути, протоптанные корейскими женщинами, 

преодолевающими феодальные ограничения на протяжении более 20-ти 

веков. 

Осмыслив основные работы по данной проблеме, и выявив ключевых 

авторов, которые работали в данном русле, можно прийти к такому выводу, 

что тема хорошо освещена в литературе. Однако в отечественной 

литературе лишь небольшой круг авторов затрагивали в своих работах 

данную проблематику. Более того, исследований эволюции гендерного 

положения женщины на Корейском полуострове мало. Историография 

затрагивает указанные аспекты лишь частично. 

Анализ источников и статистических данных является существенной 

исследовательской базой для изучения заявленной темы. Стоит отметить, что 

наибольший интерес для нас представляли данные описывающие социальные 

программы Республики Корея и планы, задачи и их реализация 

Министерством по вопросам гендерного равенства и семьи. Также важность 

представляли источники, описывающие гендерный статус женщины или 

затрагивающие его. Сюда можно отнести законы и политику государства, а 

так же древние акты, раскрывающие суть традиционных отношений в 

обществе.   

В целом, среди использованных источников можно выделить:  

1. Документы, в которых затрагивается законодательство 

Республики Корея: конституция
23

 и доклад на тему прав человека
24

;  

                                                           
23

 Конституция Республики Корея. Принята 17 июля1948 г. – 28 с. [Электронный ресурс] // URL: 
file:///C:/Users/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0/Downloads/%ED%95%9C%EA%B5%AD%ED%97%8C%
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2. Статистические данные корейской экономики
25

; 

3. Собрание легенд, преданий и исторических записей, относящихся 

к периоду Трёх государств Корейского полуострова
26

; 

4. Политика Министерства по вопросам гендерного равенства и 

семьи - стратегии, цели и задачи
27

; 

5. Сборники, осветившие социальные проблемы и программы 

Республики Корея
28

. 

Анализ данных источников способствовал подкреплению 

теоретического материала важными для анализа официальными и 

статистическими данными. Это способствовало наглядной демонстрации  

эволюцию гендерного положения женщины на Корейском полуострове.  

Подводя итог, можно отметить, что, предоставленные источники не 

могут в полной мере описать и показать положение женщины в контексте 

исторического развития полуострова. Отечественные и зарубежные авторы 

используют их как один из видов анализа. Исследователи, проживающие за 

рубежом, посвящают свои работы рассмотрению того или иного источника, 

но этого не достаточно для описания и раскрытия всей картины.  

Новизна и научно-практическое значение работы 

Помимо рассмотрения и анализа работ отечественных авторов важным 

компонентом проведенного исследования стало изучение трудов различных 

                                                                                                                                                                                           
EB%B2%95(%EB%9F%AC%EC%8B%9C%EC%95%84%EC%96%B4%20%EB%B2%88%EC%97%AD)%20(1).pdf (дата 
обращения: 20.05.17) 
24
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 Мировой опыт промышленной политики: Южная Корея, Испания, Чили [Электронный ресурс]: 
Ежеквартальный дайджест (за 2 квар-л 2015 г.). – Астана, 2015. – 47 с. URL: 
http://kidi.gov.kz/docs/otchety/944381.pdf (дата обращения: 10.04.17) 
26
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T., Mintz G. K. - Seoul: Yonsei University Press, 1972. – 456 p. 
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 Utilization of Women Resources [Электронный ресурс]  // Ministry of Gender Equality and Family. URL: 
http://www.mogef.go.kr/eng/pc/eng_pc_f002.do (дата обращения: 20.05.17); Gender Equality Policy 
[Электронный ресурс]  // Ministry of Gender Equality and Family. URL: 
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зарубежных авторов, которые не были переведены на русский язык. В связи с 

тем, что было рассмотрено большое количество разнообразной литературы, 

использование какой-то определённой концепции или методологического 

подхода было невозможно в контексте проведенного исследования. 

Благодаря чему, специфической чертой работы является комплексный анализ 

литературы, который содержит разнообразные теории и подходы, 

объясняющие гендерный статус женщины в разные периоды истории 

Корейского полуострова.  

Также, в проведенном исследовании анализируется статус корейской 

женщины в разных сферах общественной жизни, работа не сконцентрирована 

на какой-то одной, или двух социальных сферах. Так как это позволяет 

намного глубже изучить и подробнее изучить заявленную тему. Более того, 

временные рамки не ограничиваются каким-то определенным этапом, они 

расширены как можно сильнее и благодаря этому, захватывается как 

традиционное общество и его специфические черты, так и современность. К 

тому же, проводится попытка сравнения гендерного статуса корейской 

женщины, с её «соседкой» с Японии. В связи с чем, работа может 

демонстрировать профессионально-познавательный интерес для экспертов в 

таких областях как, социология, политика, корееведение, изучение гендера и 

культуры.   

Хронологические рамки исследования. С древности и до 

современности. 

Территориальные рамки – Корейский полуостров. 

Структура работы – состоит  из введения, двух глав, заключения и 

списка использованных источников и литературы. В первой главе 

преимущественно рассматривается положение женщины и её статус на 

Корейском полуострове в период традиционного общества. Описывается 

процесс изменения положения кореянки от свободного, когда она была 

наделена большим количеством прав, до подчиненного. Во второй главе 

рассматривается в основном гендерный статус женщины на современном 
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этапе. Анализируются сами изменения и из причины в гендерном статусе 

женщины. В заключении сформулированы основные выводы по результатам 

проведенной работы. 
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1. Гендерный статус женщины в Корее традиционного периода 

 

1.1. Клановые общества  

Стоит начать с того, что традиционная корейская семья как в любом 

традиционном обществе была большой по численности, и включала в себя 

представителей трех или четырех поколений, которые проживали все вместе. 

А обусловлено это было такими факторами, как религия, трудовая 

деятельность, а так же сама среда проживания корейцев. Если говорить о 

внутреннем содержании, то главную ячейку общества представляла собой не 

семья, в современном её понимании, а общность связанных кровными узами 

родственников – клан. Внутри клана связь между семьями проходила 

исключительно по мужской линии, что является характерным признаком 

обществ патриархального типа, где физическая сила мужчины обеспечивала 

общине решающие преимущества для выживания, так как он был 

добытчиком и защитником своей семьи и клана в целом. 
29

 

В связи с тем, что до появления транспортной коммуникации связи 

между разными поселениями практически не было, люди были вынуждены 

жить в одной деревне из поколения в поколение. Основной 

сельскохозяйственной культурой являлось рисоводство, в связи с чем, 

наличие  плодородной почвы было обязательным фактором выживания. 

Корейские семьи были довольно большими, потому что рождаемость 

находилась на высоком уровне, однако, к сожалению, и детская смертность 

не отставала от таких высоких темпов.    

Браки обычно заключались не по любви, а по некому договору, 

родившись в одной деревне, и женившись на выбранной девушке из 

соседнего клана, проживший свою жизнь человек умирал в той же самой 

деревне. Именно благодаря этому начинали появляться деревни 

однофамильцев, в которых люди, между собой, находились в родственных 

                                                           
29

 Ли К. С. Социально-философский анализ семьи (на примере корейской семьи) //  Философия и общество. 
2010, №3(59). С. 151. 
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связях. Эти деревни выглядели как самостоятельные общины с уже 

крепкими, прошедшие испытания временем устоями. И в такой среде, слово 

самого старшего мужчины в семье или общине расценивалось всеми как 

закон. 

Если говорить об этнической составляющей, то корейцы принадлежат к 

одной этнической семье и говорят на одинаковом языке. Некоторые ученые 

утверждают, что корнями корейская нация уходит в монгольские племена, 

которые из Центральной Азии мигрировали уже на сам Корейский 

полуостров. И в VII в. всё те государства, что находились на корейском 

полуострове, были объединены под управлением королевства Силла. Важно 

отметить тот факт, что благодаря однородности населения корейцы сумели 

избежать этнических проблем и смогли сохранить в целости незыблемое 

единство нации. 

1.2. Эпоха объединенного Силла 

Династия Силла (57 г. до н. Э. - 935 г. н.э.) была королевством, которое 

возникло после захвата и объединения государств Пэкче и Когурё, на юго-

востоке корейского полуострова. Хотя королевство было основан тремя 

правящими семьями, которые ротировали престол, в конечном итоге оно 

было монополизировано королём Нэмуль (356—402) из клана Ким.
30

 В 

начале династии Силла, в королевстве активно практиковали шаманизм, о 

чем можно судить по некоторым мифам того времени. Но уже в середине 

династии Силла буддизм стал государственной религией и источником 

установления божественной легитимности на престол.  Буддизм смог сделать 

плавный переход от китайской в местную корейскую традицию, через свою 

способность абсорбировать родные шаманские традиции и верования.
31

 

Еще до прихода к власти королевы Сондок, в государстве Силла уже 

были исторический прецедент для женщин, удержание власти через религию. 

                                                           
30

 Eckert C., Lee K., Lew Y. I., Robinson M., Wagner E. W. Korea Old and New: A History. - United States: Ilchokak, 
1990. – 28 p.  
31

 Lee P. H., eds. Sources of Korean Tradition, Vol. 1: From Early Times Through the 16th Century (Introduction to 
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30 

Значимость шаманизма, который в контексте Силла характеризовал 

лидерство большинства женщин, и буддизм, который в целом поощрял 

эгалитарные отношения между полами в обществе Силла, говорит о том, что 

женщины обладали относительно высоким социальным статусом, не 

уступающим мужчинам. Также, многие церемонии и поклонения коренных 

народов помещали в центр внимания божественных существ в женских 

формах. Аро, дочь основателя Силла и сестра второго короля Силла, были 

одними из самых известных женских жриц, и, в конце концов, поднялись до 

уровня высшим религиозным деятелей в королевстве.
32

  

Королевство Силла предоставило женщинам немалое количество 

прав.
33

 Они не только не  рассматривались как граждане «второго сорта», 

многие из них даже внесли значительный вклад в развитие страны и 

общества в целом. В отличие от более поздних периодов, женщины в 

королевстве Силла не были ограничены только пределами своего дома. Из 

рассказов благородных женщин, описанных в «Хронике трёх королевств», 

которые  путешествовали  верхом, можно также определить, что женщинам 

было разрешено свободно передвигаться в королевстве Силла.
34

 Они во 

многом способствовали развитию налоговой и трудовой сферы, так же 

женщины нижнего и среднего класса, независимо от их семейного 

положения, часто работали в сфере сельского хозяйства и при содействии 

своих родственников мужского пола принимали участие в обучении ремеслу. 

Все трудящиеся, как мужчины, так и женщины, должны были выплачивать 

налоги до шестидесяти лет. Плюс к этому, и мужчины, и женщины разделяли 

ответственность в сфере финансовой поддержки своей семьи. Мужчины 

нижнего и среднего классов подлежали призыву на военную службу, а жена 

должна была исполнять роль главы семьи в отсутствие мужа, осуществляя 

значительный контроль над финансовой и повседневной деятельностью в 
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домашнем хозяйстве.
35

 С течением времени в семьях стали выделять 

мужское и женское происхождение, а не только мужское как было 

первоначально. Также мужчина не мог развестись с женой за то, что она 

была не в состоянии произвести на свет наследника мужского пола.  

Более того, еще с древних времен существовала традиция, суть которой 

заключалась  в том, что жених, когда приходил в дом невесты на обряд 

сватовства, оставался в доме жены до тех пор, пока у них не появятся и не 

повзрослеют дети. И лишь после того, как дети достигали своего 

совершеннолетия, мужу следовало возвращаться в дом своих родителей 

вместе со всей семьей (муж, жена и дети). Так же в этот период не 

существовало социального различия между полами, ни в каких его 

проявлениях. Если женщина была из того же социального звена что и её муж, 

то он не мог по своей прихоти заменить её женщиной, которая имела бы 

более низкое социальное положение.
36

 В данном случае брак представляет 

собой партнерство между равными людьми. Фамилия жены могла 

передаваться детям, это говорило о том, что женщина является 

продолжательницей рода, матерью. Наследование земли и рабов было 

равным между братьями и сёстрами независимо от пола. Что касается 

повторного вступления в брак, то это было совершенно нормальной 

практикой, не сильно частой, но всё же это входило в рамки правильного, 

естественного поведения женщины. Данный поступок не накладывал на неё 

никакого клейма. Но более важным является то, что женщина  имела право 

на ведение дел самого государства, можно даже сказать, что, в какой-то 

степени, это была эра матриархата.
37

   

Дворянки в государстве Силла  пользовались значительным влиянием.  

Их образование и интеллект позволяли им быть важными членами суда, а у 

некоторых даже получалось занять должности в структуре государственной 
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власти. Известны имена трех женщин, которые являлись королевами и 

успешно управляли страной в данный период.
38

 В то время как другие 

добились влияния, выступая в роли супруг королей и их наложниц, или через 

манипулирование наследниками мужского пола. Женщины добивались своих 

целей разными способами, но суть остается в том, что к ним 

прислушивались, их уважали и им доверяли не только на уровне 

межличностных отношений, но и на государственном уровне.  

Первая императрица династии Силла, Королева Сондок (г. 632-647), 

почиталась как справедливый, добродетельный правитель. Она оценивалась 

не по своей половой принадлежности, а по тому, насколько эффективным и  

успешным был период её царствования. В целом, за время своего правления, 

она  исполнила примерно шестнадцать различных актов от лица «королевы». 

Интересно отметить, что одним из первых действий королевы Сондок стало 

ритуальное жертвоприношение, что соответствует обычаям Силла в 

отношении главенства женщин в религии. В первую очередь королева была 

озабочена религиозной деятельностью, военными стратегиями и 

обеспечением общего благополучия своих подданных. Хотя она изображена 

как менее вовлеченная в каждодневные внутренние проблемы королевства, 

она, несомненно, является руководителем государства, с точки зрения тех 

обязательств, которые она выполняла.
39

 После смерти Сондок, которая не 

оставила наследника, власть перешла к её двоюродной сестре Чиндок. 

Подобно своей кузине, королеве Чиндок выказали свое уважение и верность 

генералы, чиновники и придворные мужского пола, так же королева 

приложила значительные усилия для борьбы с иностранными захватчиками и 

улучшением инфраструктуры страны. Последней королеве Силла, Чинсон, 

довелось править более чем два столетия спустя, но, к её великому 

                                                           
38

 Женские образы в традиционной корейской литературе и современном обществе [Электронный ресурс] 
//Европейский союз ученых. – 2016. -28 июля. – конф. №28 // URL: http://euroasia-science.ru/filologicheskie-
nauki/zhenskie-obrazy-v-tradicionnoj-korejskoj-literature-i-sovremennom-obshhestve/ (дата обращения 
15.04.17) 
39

 Hahn  C. J. Finding Sŏndŏk: Uncovering a Female King through Samguk Sagi and Samguk Yusa // Rice Asian 
Studies Review. – 2017. №1. – 14-15 p. 



33 

сожалению, унаследовала она обанкротившуюся, обедневшую династию, 

население страны было в отчаянии и на грани голода.
40

   

Другие женщины государства Силла управляли страной в качестве 

властных и влиятельных регентш при малолетних королях, благодаря чему 

они могли оказывать влияние на своих сыновей. Значение данной практики 

свидетельствует об уважении, оказываемом матери, и ответственности, 

предоставленной ей, указывает на представление о том, что женщины 

способны принимать мудрые политические решения. Жены и наложницы, 

которые как никто другой вступали в тесный контакт с правителем, и, 

находясь всегда рядом с ним, могли «вить из него верёвки» (владели сердцем 

и ушами правителя). И благодаря этому они были в состоянии влиять на 

политику и выступать в поддержку определенных вопросов. То, что 

женщины государства Силла играли не последнюю роль, свидетельствует о 

том, что в этот период корейской истории они представлялись как надежные 

и значимые члены общества. В целом, концепции власти отвергли концепции 

гендера в отношении женщин и их статуса в социуме королевства Силла. 

Религиозная традиция и родословная действовали как более сильные 

детерминанты власти, чем пол человека.  

1.3. Эпоха государства Корё 

Государство Корё (918 н.э. - 1392 н.э.) стало преемником 

объединенного корейского полуострова оставленного династией Силла, чьё 

буддийское наследие оказало сильное влияние на Корё, а также нарастающее 

могущество обретающего силу конфуцианства, пришедшего из Китайской 

династии Юань (1271-1368).
41

 В целом, социальная среда нового государства 

была сильно подвержена буддизму, более того, большая часть культурной и 

общественной деятельности была сосредоточена вокруг этой религии. К тому 

же, государство оказывало поддержку буддизму, и многие буддийские 

монастыри владели обширными земельными владениями. Буддийские 
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монахи, в свою очередь, способствовали обеспечению безопасности 

государства посредством ритуала чтения защитных молитв и даже иногда 

сражались за государство Корё. 

Первоначально в государстве Корё была принята довольно либеральная 

позиция в отношении женщин, но растущее влияние конфуцианства, в 

конечном счете, привело к значительному ухудшению данного положения. 

Согласно записям китайского путешественника Сюй Цзина (1091-1153), 

мужчины и женщины совершенно свободно общались, без каких-либо 

законов, которые бы специально запрещали данный вид коммуникации. 

Женщины наследовали имущество, и уделы делились поровну между 

сыновьями и дочерями независимо от пола или порядка рождения.
42

 И если 

женщина умирала, не оставив после себя наследников, то ее имущество 

переходило ее братьям или сестрам, а не её мужу.
43

 

Однако от всех добропорядочных дам ожидалось скрепление себя 

узами брака, а на одиноких женщин, как правило, смотрели свысока и с 

презрением. В то время как приданное было и желательным, но всё же 

совсем необязательным, от молодых невест не требовалось приносить что-

либо с собой, кроме собственного гардероба и хозяйственных товаров, то 

есть тех вещей, которыми они будут непосредственно пользоваться (брать 

всё самое необходимое, остальное само приложится). Несмотря на то, что 

семья невесты в обязательном порядке оплачивала расходы на свадебный 

банкет и церемонию, но это не отягощало  её положение, к тому же брачные 

церемонии проводились в доме девушки. Средний возраст вступления в брак 

для кореянки составлял около 17 лет, а для корейца около 20.
44

  Во время 

раннего периода династии Корё, жених обычно переезжал в дом невесты, где 

они жили до тех пор, пока женщине не исполнялось тридцать лет.
45

 Это 
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руководствовалось благоприятным экономическим статусом, которым 

пользовалась женщина, благодаря праву наследования имущества. Этот 

период характеризуется развитием глубокого чувства доверия между зятем и 

тестем. К тому же мужчины государства Корё часто имели более одной 

жены, так как им не нужно было их обеспечивать, ведь женщины были 

экономически независимы. И в связи с этой независимостью, они имели 

возможность оставить своего мужа.  

В идеале, овдовевшие женщины оставались верны своим покойным 

мужьям, но всё же многие повторно выходили замуж, не теряя социального 

статуса, поскольку они выдержала траур по своему покойному мужу.
46

 

Период траура был одинаковым как для мужчин, так и для женщин. В 

некоторых случаях вдове было разрешено перевести землю её покойного 

мужа и его имущество в статус своего приданого. Соответственно, вдовам 

военнослужащих, которые погибли в бою, выдавался государственный 

земельный надел, который должен был поддерживать их семьи, но его 

следовало вернуть в случае повторного вступления в брак.  

Если провести параллель между государствами Корейского 

полуострова до распада династии Корё в сфере гендерного равенства и 

Японией того же времени, то можно увидеть явное сходство. Однако 

японские женщины намного дольше находились в равных правах с 

мужчинами и имели большое количество прав. Как и на корейском 

полуострове, в древней Японии был свойственен матриархат. Женщины 

брали в свои руки бразды правления, могли командовать армией. В семейных 

отношениях между супругами практически не было неравенства. Во многих 

аспектах жизни кореянки и японки имели одинаковые права и обязанности. 

Но стоит отметить, что женщины сыграли значительную роль в 

распространении буддизма в Японии. Более того, первая японская сангха 

(буддийская община)
47

 состояла из монахинь, что выделяет Японию в 
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истории распространения буддизма, так как в других странах эти общины 

возникали одновременно. Тем более монахиня могла получить посвящение 

лишь от наставника. А в период Период Хэйан (794-1185) расцветает 

японская культура, в которой женщины в большом количестве становятся 

творцами искусства и литературы.
48

 

Следует отметить, что в период династии Корё, с возрастанием 

распространения буддизма, а затем конфуцианства, шаманские традиции 

государства Силла были отодвинуты на второй план. Тогда как шаманизм 

допускал женское превосходство в религии, буддизм не позволял женскому 

превосходству выходить за пределы собрания и несения службы в роли 

монахини. 

Относительно высокий статус женщин означал, что концепция власти в 

династии Корё определялась благодаря влиянию, которое они приобретали 

посредством брака. В целом, власть определяли классы, гендер, возраст и 

значение внешних влияний, которые могли угрожать династии. В 

государстве Корё была потомственная аристократия, где родословная 

определяла карьеру и статус человека. Наследование престола определялось 

следующим образом: старший законный сын, старший законный внук, затем 

второй законнорожденный сын и его законный сын, незаконнорождённый 

внук и, наконец, ребенок женского поло, но только в лице регента своего 

сына.
49

 Что касается внешних влияний, то можно увидеть переход, который 

государство Корё сделало от полного влияния буддизма в качестве 

государственной религии, когда наследие Силла имело своё влияние, к 

постепенному проникновению большего количества элементов 

конфуцианства в государственную идеологию, поскольку Корё начало 

укреплять отношения с Китаем династии Мин в поздней половине своей 

династии.  
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Брак, как источник власти в Корё, был наглядно продемонстрирован 

основателем династии королем Тхэджо (Ван Гон). Он заключил серию 

стратегических браков с дочерьми богатых и влиятельных семей с целью  

консолидации и унификации государственной власти. Всего у Тхэджо было 

29 жен, три из которых имели статус «вдовствующей королевы», другие три 

были «королевы-супруги», а двадцать три остальных выступали в роли 

«любовниц». Шесть из двадцати девяти  считались официальными женами с 

небольшим различием в своё положении.
50

 Хотя ситуацию с многократным 

вступлением в брак можно истолковать, как попытки благородных семей 

предложить своих дочерям в качестве дани, ради достижения политической 

власти, следует отметить, что в обществе государства Корё, где это стало 

распространенной практикой, к мужу дочери относились как к собственному 

сыну. Супруги делили между собой заботы родителей жены, а также несли 

честь, стыд и наказания семьи, а иногда даже воспитывались по законам дома 

супруги. Рассматривая вопрос с этой точки зрения, можно сделать вывод, что 

вступая в брак, Тхэджо отчасти, предлагал себя в качестве дани этим семьям 

в обмен на их могущественные союзы.   

Власть, которой обладали женщины в обществе, особенно в брачных 

узах, можно проследить в следующем примере. Если бы дочь богатого 

дворянина забеременела от короля Тхэджо, он был обязан взять её в жены, 

даже не смотря на не достаточно престижное политическое положение её 

семьи, и признать ребенка в связи с его благородным происхождением, что 

показывает значимость женщин в династии Корё. Он не мог просто 

отказаться от нее, так как был бы опозорен из-за могущества её семьи. Из 

двадцати пяти официально признанных сыновей и девяти дочерей Тхэджо, 

одиннадцать сыновей именовались «наследниками престола». Это указывает 

на то, что все одиннадцать из этих князей считали себя наследниками 

престола, благодаря законности рождения в связи с  могущественными 
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семействами их матерей.
51

 В целом, хотя положение женщин снизилось с 

точки зрения их способности занимать служебные и государственные 

руководящие должности, они по-прежнему обладали значительной властью в 

их важности в качестве мостов для значительных альянсов, таких как дочери, 

жены и матери. 

Однако не стоит испытывать иллюзию по поводу того, что женщины в 

государствах Коре и Силла обладали полной свободой и равенством. Они 

находились под контролем мужчин, и попадали под установленные рамки 

поведения. Но всё же первоначально эти барьеры были очень широкими, и 

равенство между мужчиной и женщиной было практически полным. Однако 

с течением времени, можно проследить увеличение количества женщин, чье 

личное пространство ограничивалось лишь стенами собственного дома, а 

труд, выходивший за данные рамки, запрещался.  

Согласно проникающему неоконфуцианству, «подчиненное 

положение» женщин, возникло из природы космического мира.
52

 Верования 

о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной были основаны на 

принципе инь-ян: ян является символом неба, а инь - символом земли. 

Мужчина приравнивался к небесам в конфуцианской философии, что 

говорило о его превосходстве, доминирование и силе, в то время как 

женщина были связаны с землей – подчиняющаяся, покорная и вежливая.  

Согласно этому принципу женщина (земля) должна следовать решениям 

мужчины (неба), а также ей следует жертвовать своими инстинктами, ради 

удовлетворения желаний мужчины, тем самым став добродетельной 

женщиной.  

 Кореянок из богатых семей начали воспитывать на идеалах 

специальных «Правил поведения для женщин», книги периода Коре, которая 

учила девочек четырем основным правилам женского поведения: 

нравственное поведение – женщинам не обязательно обладать 
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специфическими талантами, но они должны быть спокойными и 

безмятежными, целомудренными и дисциплинированными; правильная речь 

- женщины не должны обладать риторическими способностями, но им 

следует избегать плохих и оскорбительных выражений и говорить 

сдержанно; надлежащий внешний вид – женщинам не обязательно быть 

красивыми, но их одежде и им самим следует быть опрятными; и следование 

задачам, свойственным женщинам – девушкам не обязательно быть умными, 

но они должны обращать внимание на такие обязанности, как плетение и 

развлечение гостей.
53

 Также в этой книге говорило о сыновней 

почтительности и покорности, которая должна быть свойственна девушкам.  

Нестабильность и вспыхнувшие волнения и восстания,
54

 возникшие на 

закате государства Корё, способствовали повышению роли патрилинейной 

философии в корейском обществе. Короли были свергнуты, или убиты 

военными лидерами, определенно это был период фракционной 

политической борьбы.
55

 Ослабленное государство было атаковано 

монголами, за время господства врага на территории Корё, около 

полумиллиона женщин и детей было схвачено монгольской армией. Помимо 

этого, на протяжении более чем восьмидесяти лет захваченное государство 

было вынуждено собирать молодых девушек и отправлять их в качестве дани 

монголам.  Дань в виде женщин была монгольской версией женщин для утех. 

Даже после распада государства Корё и империи Юань китайский спрос на 

корейских женщин не прекратился.
56

 Так как положение на полуострове 

сильно ухудшалось, нужно было восстанавливать власть и приводить в 

порядок общественный и государственный строй чему способствовало 

конфуцианство, набиравшее популярность на протяжении существования 

государства Корё. Оно способствовало укреплению гендерного неравенства, 
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и, впоследствии, падению того высокого положения женщины в обществе на 

протяжении всего периода династии.  

1.4.  Гендерный статус корейской женщины в эпоху Чосон.  

Перечисленные в конце первой главы тенденции только усилились во 

время династии Чосон (1392 н.э. - 1897 г. н.э.), сюда относилось и широкое 

распространение конфуцианства, и то, что женщины стали рассматриваться 

как «отягощающее бремя» для своей семьи, и их статус в обществе претерпел 

серьёзные изменения.   

Ранние императоры Чосон, к примеру, Ли Сонге (1335 - 1408), начали 

своё правление с усиления суверенитета государства путем применения 

конфуцианской морали, таких ее принципов, как «мандат Неба» и «сыновья 

почтительность». В большей степени это было связано с тем, что войны, 

нашествие монголов, междоусобицы и внутренние волнения развалили 

государство Корё, и нужно было всеми способами укрепить новую власть и 

найти рычаги давления на жителей нового государства. Для этого правители 

прибегли к введению принципов неоконфуцианста в государственное 

управление и его господства в социальном регулировании.  

Правители Чосон начинают назначать на должности конфуцианских 

чиновников и депопуляризируют буддизм, конфискуя земли, на которых 

были построены храмы. Основой целью этого было вернуть земли обратно в 

казну. Лица, продолжавшие практиковать буддизм, упрекались за это всеми 

остальными, в то время как монахи становились некой мишенью для 

осуждения. Правительство начинало внедрение той этической модели, 

которая приносило ему дивиденды. В конфуцианстве оправдывается 

сословное неравенство и отрицается у человека наличие неотъемлемых 

индивидуальных прав (подчеркивались лишь обязанности: сына, жены, 

подданного), что помогает укреплению власти.
57

 Таким образом, дети 

данного периода начинают воспитываться на принципах конфуцианства, 
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которые подчеркивали беспомощность женщин, важность её подчинения и 

целомудрия. Девушек учили чтить своих отцов, посвящать всю себя своим 

мужьями повиноваться воле собственных сыновей. Каждый этап своей жизни 

женщины принадлежали мужчине, им не доверяли бразды правления 

собственной жизнью, и все решения за них принимали мужчины. 
58

 

Стоит сказать, что идеалом в конфуцианстве выступала большая 

патриархальная семья, где несколько поколений – родители, их женатые 

сыновья с невестками, внуки и порой даже правнуки - сосуществовали под 

одной крышей. Однако на практике данный идеал реализовывался не так уж 

и часто, так как сосуществование нескольких поколений в одном доме всегда 

ведет к множеству трудностей и проблем. Но, стремление к данному идеалу 

не прекращалось и даже активно поощрялось со стороны государства, к 

примеру, большим неразделившимся семьям предоставляли разнообразные 

льготы. А если семья всё же разделялась, то родителям следовало оставаться 

жить со своим старшим сыном и его женой. И супруги были обязаны 

обеспечивать старость родителей мужа, так как они были на полном их 

попечении и заботе.
59

 

В публикующейся литературе и конфуцианских книгах данного 

периода женщин призывали быть верными, целомудренными, покорными 

своему мужу, его родственникам, и своим сыновьям. Более того в период 

Чосон была реализована правовая система, названная кёндук тэджон 

(kyongguk taejon), обеспечивающая закрепление законов в письменном виде, 

которые приводили в жизнь строгие правила в отношении деятельности 

женщин, путем подавления их физической свободы. Женщинам было 

запрещено кататься на лошадях, играть в игры и посещать мероприятия, 

которые проходили вне дома. То есть любые соприкосновения женской 

половины  жилища с окружающим её миром были сведены к строжайшему 

минимуму, из женщины делали затворницу собственного дома. Полагали, 
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что данные меры необходимы для того, чтобы ликвидировать супружескую 

измену, в любых её вариациях.
60

 Наказанием за пренебрежение данными 

стандартами было сто ударов плетью и лишение свободы, а за измену 

наказывали намного строже, что означает полную юрисдикцию и контроль 

мужчин периода Чосон над женщинами, который осуществлялся в течение 

всей их жизни.  

Также в законе было прописано, что после замужества женщина 

должна была остаться жить в доме своего мужа. Если же супруг умирал, то 

вдове следовало до самой смерти быть верной клану её покойного мужа, и в 

случае возвращения женщины в родительский дом или, более того, 

повторного вступления в брак, её детей с ней не отпускали и оставляли в 

семье умершего супруга. Так как женщина являлась собственностью своего 

мужа, то и прав на детей у неё не было. Именно поэтому мысли о разводе не 

могли никоим образом посетит женскую голову.
61

 

1.4.1. Брачные связи и семейные отношения. 

В Корее, пропитанной конфуцианскими идеями, не было ни  "старых 

холостяков", ни "старых дев". На вступление в брак не решались только 

корейцы, чей уровень достатка не позволили бы элементарно прокормить 

созданную семью. Именно поэтому для большинства людей скрепление 

узами брака являлось обязательной процедурой, через которую проходят все, 

это было как нечто само собой разумеющееся. Достойная, подходящая 

партия подбиралась родителями и другими родственниками, но так же можно 

было воспользоваться услугами свахи. На мнение жениха и невесты никто не 

обращал никакого внимания. В более богатых и знатных семьях чаще всего 

первая встреча жениха и невесты проходила уже на самой свадебной 

церемонии. «Молодые» были, в самом деле, крайне молоды. На протяжении 

династии Ли, законом был установлен изначальный порог брачного возраста, 

который для мужчин начинался с 14 лет, а для женщин с 13, однако при 

                                                           
60

 Ланьков. А. Н. Быть корейцем., указ соч. С. 341.  
61

 Ли К. С., указ соч. С. 152-153. 



43 

получении разрешения властей в брак можно было вступать в более раннем 

возрасте. Как ни странно, но разрешения такого рода давались вполне легко, 

поэтому супруги в возрасте 12-ти лет ни у кого не вызывали ни удивления, 

ни являлись чем-то сверхъестественным. И только в начале 1920-х годов 

средний возраст, в котором заключали брак, был повышен до 18-19 лет.
62

  

Кроме того, единственным приемлемым стремлением женщины 

должно было стать замужество и произведение потомства. Как бы это 

странно не звучало, навыки готовки и ведения хозяйства совсем не входили в 

тот традиционный комплекс добродетелей, который был присущ корейским 

девушкам. И это может показаться очень странным. Ведь если единственным 

стремлением девушки было замужество и продолжение рода, то, как она 

сможет это осуществить без элементарного умения ведения хозяйства, как 

она будет кормить, и обеспечивать благосостояние и процветание своей 

семьи?
63

 Однако подобное положение вещей было особенностью 

конфуцианского воспитания девочек и имеет свои несложные объяснения.  

С самого своего рождения девочка была чужой, она не принадлежала 

родному дому, а была частью семьи своего будущего мужа. Дочерей стали 

называть «Милый вор», потому что их приданное «выкрадывалось», 

вычиталось из семейного имущества.
64

 В Корее так называли в родной семье 

дочь, которая уже вышла замуж. Данная фраза определяла очень многие 

факторы, это было и содержание дочери до вступления в сам брак, и расходы 

на свадьбу, и подарки родне, а так же те вещи, которые уже замужняя дочь 

выпрашивала в родительском доме, когда приходила туда погостить. Если 

смотреть с традиционной точки зрения, то для семьи все эти траты шли в 

пустоту, они были напрасны. Древняя пословица гласит: «В доме с пятью 

дочерьми двери не запирают». Это значит, что девочки, рожденные в семье, 

являются черными дырами в семейном бюджете, они так сильно истощают 
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родную семью всевозможными расходами, что воровать в таком доме уже 

нечего. Ведь в старости о родителях оставался заботиться сын, так же именно 

он отмечал поминки по ним после их смерти, поэтому родившейся в семье 

мальчик вполне «окупался» в будущем. А вот дочь представляла собой 

бесполезную приживалку, которой давали это постоянно почувствовать не 

только её родители, но так же родственники, и даже соседи. Девочке 

внушалась невротическая смесь, которая включала в себя чувство стыда и 

вины за принадлежность данному полу. По сей день многие женщины в 

Корее не в состоянии избавиться от этого комплекса.
65

  

В эпоху конфуцианской Кореи человеку нужно было выполнять 

множество обязанностей перед старшими, но в особенности – перед 

собственными родителями, и смерть отца с матерью никоим образом не 

освобождала человека от их выполнения. А всё что менялось, это только 

характер данных обязанностей. Теперь систематическое проведение 

жертвоприношений на могилах предков становилось самыми главными 

задачами "почтительного сына". В случае отсутствия этих 

жертвоприношений души самих родителей и даже более далеких предков 

были просто напросто обречены на голод и терзания в загробном мире. Но, 

как уже было сказано, все обязанности возлагались именно на плечи 

«почтительного сына», а не «почтительной дочери». Если род неожиданно 

прерывался, то безбедная загробная жизнь  довольствия предков также была 

под угрозой, потому что их души больше не получали всё необходимое. 

Безусловно, это было настоящей катастрофой для культуры, основанной во 

много на почитании культа предков. Именно поэтому продолжение рода 

представлялось ключевой обязанностью конфуцианца. Но как бы то ни было, 

главным являлось продолжение именно прямой мужской линии, поскольку 

дочери, как бы много их не было, не могли приносить жертвы предкам.
66
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Именно по причине «бесполезности» девочкам в их родном доме 

старались не прививать никаких специальных качеств. Ведь если ты научишь 

свою дочь домашним хозяйственным или кулинарным таинствам, это будет 

сравнимо с тем, что ты по собственной воле откроешь все свои секреты 

чужой семье. А кому такое понравится? Способность как-то оригинально 

приготовить тток (отбивной корейский рисовый пирожок) или сшить ханбок 

(национальный корейский костюм) всего лишь за одну ночь, да при всём при 

том еще и скроить ткань без лишних лоскутков, было способно не только в 

самом деле поднять благосостояние семьи, но и даже спасти её в какой-то 

определенный момент. В бедных семьях девочки ещё с малого возраста 

начинали помогать своим матерям по хозяйству, но всё же они лишь 

безропотно и дисциплинированно выполняли какие-то указания и 

простейшие задания. Во время преобладания конфуцианских принципов 

предполагали, что по-настоящему научить женщину каким-то таинствам 

домашнего ремесла следовало уже свекрови или какой-то другой старшей 

женщине из рода мужа. Ведь в этот дом, в эту семью невестка в общем-то 

обязана была приходить послушной и неиспорченной, как белый, чистый 

лист бумаги. Просто не было смысла обучать девочку в родном доме, на это 

у неё есть семья мужа, тем более что девочек выдавали замуж очень рано, в 

10-12 лет. Но некоторые кореянки могли быть и еще младше, это уже 

зависело от семьи жениха, если они хотели, чтобы девочка выросла 

непосредственно в их семье.
67

 

Девочек учили в основном нормам конфуцианской нравственности. 

Идеальной невесткой в Корее выступала девушка: слабая, терпеливая, 

робкая, покорно выполняющая разные приказания и поручения, а так же 

бессловесная. К примеру, такие персонажи, всем нам хорошо знакомые с 

детства, как Марья-искусница или Василиса Премудрая, не являются ни в 

коей мере корейскими героинями.
68

 Корейцы бы с полной уверенностью 
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сказали, что в женщине со схожими качествами содержится излишнее 

количество мужского начала ян, и она способна разрушить духовную 

гармонию семьи, где во главе всего стоит мужчина.
69

   

Женщине предписывалось жить интересами семьи и не совершать 

ничего такого, что могло бы затруднить её выживание. И в связи с этим у 

неё, конечно же, были определённые обязанности перед своей семьей, 

выполнение и соблюдение которых было крайне необходимо. Первоосновой 

являлась обязанность почтительной дочери, потом послушной невестки, уже 

за этим верной жены и заботливой матери. И всё это сопровождалось 

обязательным соблюдением предписанных конфуцианских правил.  

Литература того времени была своего рода зеркалом, в котором 

отражались конфуцианские требования к тем качествам, обладательницей 

которых обязана была стать женщина, жившая в средневековом корейском 

обществе. В пример можно привести «Повесть о Симчхон», написанную в 19 

веке, в которой главная героиня, в полном согласии с традиционными 

канонами, являет яркий пример дочерней почтительности. Она приносит себя 

в жертву ради исцеления своего слепого отца. Знатная особа предлагала 

девушке свой кров и заботу, была готова взять её к себе в дом, однако 

героиня отказалась от покровительства. И в конечном итоге, ради того, чтобы 

оплатить услуги настоятеля буддийского монастыря, который обещал, что 

сможет вернуть её отцу зрение, она продала себя китайским купцам. А всё 

это было сделано потому, что истинным счастьем для девушки является 

обязанность быть почтительной дочерью.
70

 

После замужества от женщины ожидали не только, что она будет 

верной, любящей, и покорной женой, но и что она будет плодородной и 

родит своему мужу наследника. Главным критерием ценности была её 
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способность к деторождению и ведению домашнего хозяйства. После 

замужества, женщину называют не иначе как «жена ...» или «мать ...», тем 

самым она теряла свою индивидуальность и становилась полной 

собственностью мужчины. Таким образом, неуважительное отношение к 

женщинам династии Чосон нарушало их право на обладание независимостью 

имени и личности, превратив их в продолжение мужа или сына. Корейские 

женщины не смели перечить воле своего мужа и беспрекословно ему 

подчинялись, принимаю это уже как должное. И такие чувства, как 

преданность и покорность, были по-настоящему близки кореянкам. Если муж 

чувствовал, что его жена совершила один из «семи грехов»
71

, к которым 

относились: "непочтительность к родителям мужа, неспособность родить 

сына, прелюбодеяние, зависть, болезнь, болтливость и воровство", он мог с 

легкостью с ней развестись. Не нужно было проводить никакую надлежащую 

правовую процедуру, или представлять доказательства, слово мужчины 

обладало достаточной силой, чтобы обречь женщину на гибель, и после 

развода, ей оставалось либо жить в нищете, либо покончить жизнь 

самоубийством. 

Семь пороков прямо противопоставлялись главному предназначению 

женщины, заключавшемуся в продолжении рода и рождении детей. В 

литературном памятнике «Жизнеописание королевы Инхён» главная героиня 

прекрасно понимает то, в каком непростом положении она находится: «день 

и ночь словно хожу по тонкому льду», и, называет себя недостойной женой, 

даже не смотря на все свои добродетели, а всё потому, что у неё не 

получается родить королю наследника.
72

 Ведь отсутствие детей, а в 

особенности это касалось сыновей, относилось к одному из трёх видов 

сыновней непочтительности, то есть задевало и мужчин.  
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Как уже было сказано, женщины на протяжении всей своей жизни 

находились под властью мужчин, без такого «покровительства» жизнь 

девушки не имела смысла. Именно поэтому брак был единственным 

вариантом для порядочной женщины, при том, что остаться вдовой было 

крайне неблагоприятной перспективой. К вдовам относились с большим 

презрением, по сравнению с незамужними дочерьми, ведь у последних всё 

же был шанс, чтобы повстречать долгожданную партию. И если вдова все же 

решалась вторично выйти замуж, то она становилась обладательницей 

неблагоприятного социального клейма и презрительных взглядов со стороны. 

В качестве некого стимула, для того чтобы вдовы не выходили снова замуж, 

правительство безвозмездно наделяло верных вдов частью государственной 

земли.  

В период Чосон также был издан «Закон о борьбе с повторным браком» 

1477-го года, который препятствовал повторному вступлению в брак путем 

ограничения для их сыновей рабочих мест в государственном аппарате. А к 

детям женщин, которые всё же выходили повторно замуж, относились с 

большим презрением. Ведь женщине следует оставаться верной памяти 

своего мужа. А бывали и такие случаи, что будущий муж умирал еще до 

формальной церемонии, и в таком случаи молодые кореянки лишались 

возможности выйти замуж на всю оставшуюся жизнь.
73

 Более того, вдовы 

получали паэдо (p'aedo), или специальный нож для самоубийства, и те, кто 

пользовались данным «даром» были достойны восхищения окружающих; 

они были воплощением сыновьей почтительности и верности, то есть двух 

важных ценностей конфуцианства. Если женщина имела какую-либо связь с 

другим мужчиной, то была запачкана не только её честь, но также имя её 

семьи и предков. Таким образом, целомудрие считалось одним из самых 

привлекательных женских качеств, а женское воздержание обладало большей 

ценностью, по сравнению с жизнью самой женщины.
74
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Вдовы вторично выходить замуж чаще всего не решались, если не 

хотели влачить постыдное существование. Участь разведенных женщин была 

не более радужной, так как в средневековом обществе правом на повторный 

брак они просто не обладали. Однако, что касается мужчин, тот тут была 

совершенная другая ситуация. Мужчины спокойно женились второй раз  или 

заводили себе наложниц, что тоже никак не возбранялось. Причиной развода 

могло стать всё что угодно, чаще всего - бездетность супруги. Как уже было 

упомянуто выше, по законам Кореи династии Чосон, мужчинам было 

разрешено кроме жен так же иметь и наложниц.
75

 Но, несмотря на то, что 

количество наложниц никак не ограничивалось, на практике даже наличие 

одной наложницы уже было роскошью. Именно поэтому иметь при себе 

женщин в статусе наложниц, была возможность только у людей с высоким 

материальным положением, а от трёх до пяти наложниц могли позволить 

только те, кто являлся представителем самой верхней части общественной 

пирамиды. Так как для них наличие наложниц являлось показателем 

высокого статуса и, конечно же, предметом гордости. А вот для 

среднестатистического корейца того времени, наложница была слишком 

большой роскошью. Большим плюсом было то, что существование 

наложницы значительно увеличивало возможность появления сыновей, хотя 

чаще всего детей, рожденных наложницей, считали неполноправными, и 

подвергали  относительной дискриминации в дворянском обществе. Через 

некоторое время дети дворян от женщин в статусе наложниц даже основали 

особое сословие неполноправных дворян - "чунъинов".
76

 Чунъины обладали 

возможностью занимать посты чиновников, хоть законом и был уставлен 

верхний предел их продвижения, что-то на подобие «служебного потолка», 

который был довольно высоким. Данный потолок зависел от ранга отца и от 

того, к какому сословию принадлежала мать, потому что среди детей «такого 
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рода» было четкое разделение между детьми от свободных наложниц – со и 

от крепостных - оль.
77

  

Полноправной хозяйкой всегда оставалась «главная» жена, даже если в 

доме было несколько наложниц. И если сравнить ситуацию в Корее, к 

примеру, с мусульманскими странами, где все жены более или менее 

обладали равными правами между собой, то здесь грань между главной (и, 

собственно говоря, единственной) женой и  наложницами была, в самом 

деле, крайне четкой. Даже закон стоял на стороне жены и защищал именно её 

интересы, а наложницам следовало лишь ей беспрекословно подчиняться. И 

если хоть немного углубиться в старую литературу Кореи, то можно будет 

найти множество историй о непокорных наложницах, осмелившихся 

прекословить главной жене или даже вести против неё интриги. 

Конфуцианские авторы были вне себя от возмущения из-за подобного 

аморального и разнузданного поведения, поэтому в романах того времени 

зарвавшиеся наложницы неизменно получали в итоге по заслугам.  

В языке корейского народа, равным образом, как и в других языках 

стран, где так же велико влияние конфуцианства, невозможно  найти такие 

слова как брат или сестра, которые бы просто обозначали то, кем ты является 

своему родственнику. Это связано с тем, что здесь брат или сестра могут 

быть только «старшими» или «младшими», так как вообще вся семья в Корее 

держалась на отношениях иерархии, и нужны были четкие рамки, в которых 

мог действовать человек. 

1.4.2. Корейская свекровь и отношение к женщине в семье мужа  

Теоретически высшее начальство для жены представлял её муж, однако 

мужчины крайне редко вникали в хозяйственные или внутрисемейные дела,
78

 

поэтому на практике, особенно в первый год семейной жизни, молодая жена 

обязывалась подчиняться своей «новой матери», свекрови. И если говорить о 

том, как обстояли дела у молодой «хозяйки», то первое время юную супругу 
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шпыняли все, кому не лень.
79

 Но уже после рождения сына её статус 

значительно повышался. А вот после того, как свекровь умирала, она 

делалась старшей в доме, и вскоре сама начинала по всем канонам 

воспитывать молодых невесток. Само собой, люди всегда и везде были 

разные, поэтому не стоит думать о том, что в старые времена жизнь у всех 

корейских невесток  была именно такой,  что напоминала собой 

существование солдата, находившегося на первом году службы.
80

 Бывали 

случаи, когда отношения между свекровью и невесткой складывали вполне 

хорошо, но всё же в целом, какой-то особой нежности и теплоты между ними 

никогда не возникало. И подтверждение этому можно с легкостью найти в 

корейских поговорках того времени: «Рисовый хлебец в руках невестки 

всегда кажется слишком большим» или «Если долго жить - можно и смерти 

свекрови дождаться». Все говорило  о том, что хотя девочки и выходили 

замуж в раннем возрасте, и с малолетства жили в доме мужа, им не 

доставалось «материнской» любви ни от родной матери, ни от свекрови.  

Жизнь женщины претерпевала большие изменения только после того, 

как она приносила на свет мальчика, и никак иначе. Ведь главная задача 

женщины конфуцианской Кореи, как уже было сказано, - это рожать сыновей 

для своего мужа, которые потом могли бы совершать ритуалы 

жертвоприношения и продолжать семейный род. Поэтому рождение девочки 

почти не меняло положения женщины и отношения к ней в доме мужа. И 

после этого совсем не кажется удивительным существование в старой Корее 

великого множества примет, соблюдая которые женщина могла бы родить 

такого желанного всеми сына. Даже если заглянуть в те корейские трактаты 

на сексуальные темы, дошедшие до наших дней, то основная проблема, 

которой они все были посвящены, связана именно с зачатием сына, но никак 
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не дочери. Авторов этих сочинений, в отличие от своих коллег, творивших в 

Европе или даже в Китае, меньше всего волновали  наслаждения чувственной 

любви и другие глупости, ведь основой всего было исполнение самой 

основной обязанности конфуцианца - продолжение рода по мужской линии.  

По требованию традиции к минимуму были сведены любые контакты 

между окружающим миром и женской половиной дома. Считалось что это 

нужно для того, чтобы свести к минимуму возможность супружеской 

измены.
81

 Девочек и мальчиков уже с семилетнего возраста  начинали 

воспитывать отдельно друг от друга. Женщины в дворянских семьях, в самом 

деле, почти никогда не ступали за пределы своей усадьбы, однако если они 

изредка выбирались в буддийский храм или в гости к родным, то непременно 

в сопровождении слуг. Разделение мужских и женских покоев, чаще всего 

посредством каменной стены с воротами в богатых усадьбах было частым 

явлением. На женскую половину запрещалось заходить даже тем мужчинам, 

которые являлись частью семьи, без как-то особой надобности. Как правило, 

женщинам, принадлежавшим роду дворян, было разрешено покидать 

пределы усадьбы лишь в сопровождении, в вечернее время суток, но только 

замотавшись в специальное покрывало чанот (одежда, закрывающая лицо, 

времён династии Чосон) с головы до ног, эта одежда является отдаленным 

корейским аналогом мусульманской паранджи.    

Соблюдение всех этих запретов было не под силу крестьянам, или, к 

примеру, мелким торговцам. Ведь в семьях такого рода женщина должна 

была и поработать в поле, и принести домой воды, и постоять в лавке, 

присмотреть за товаром. Впрочем, и в семьях простонародья полагали, что 

мужу не следует без крайней нужды обсуждать свои дела и заботы с женой. 

Так же и женщины не должны были втягивать во всякие свои домашние 

проблемы, с которыми им следовало справляться самостоятельно, мужчин. 

Именно отсюда появился термин - "человек нашего дома"
82

- который 
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применяется в отношении жены в корейском языке, и является крайне 

распространённым.  

По традиции было нужно, чтобы "жена почитала мужа как само Небо". 

Однако как с почитанием всё обстояло на самом деле сказать очень трудно. 

Но, тем не менее, ко многим семьям конфуцианской Кореи  применялась 

мудрая поговорка: «муж - голова, а жена - шея: куда захочет, туда и 

повернет". Что тонко намекает нам на то, что в обычных семьях женщины 

имели возможности для, возможно, скрытного, но всё же управления своими 

супругами. На первый взгляд корейские женщины часто выглядели 

послушными, покорными и почтительными к пожеланиям своих мужей и их 

родственников. Однако, что называется за кадром, зачастую проявлялась 

существенная, «скрытая» женская власть. Особенно ясно это можно было 

проследить в частной сфере домашнего хозяйства. В таких областях, как 

домашний бюджет, южнокорейские мужья обычно прислушиваются к 

решению своих жен. Публичное утверждение женской власти, однако, было 

социально отвергнуто, и жена, живущая по традициям конфуцианства, 

поддерживала образ, искусственной покорности. Но большинство полностью 

подчинялось всем принципам конфуцианства, однако чаще всего это было в 

семьях высшего сословия, а не простого люда.
83

 

Однако в корейском социуме присутствовала небольшая часть женщин, 

которая играла активную роль в обществе и даже обладала политическим 

влиянием. К ним относились шаманки, которых приглашали для лечения 

болезней, или чтоб они рассказали о том, когда судьба будет благосклонна, 

или в других случаях, связанных с необходимостью заручиться поддержкой 

и помощью духов в реализации желаний своих клиентов. Несмотря на 

государственное покровительство и спонсорство неоконфуцианства, 

династия Чосон имела специальное учреждение шаманизма, и довольно 

часто шаманки были крайне влиятельными персонами в королевском дворце. 
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Доктора женского пола, которые лечили пациентов-женщин (потому что 

мужчинам-врачам было запрещено их осматривать), составляли еще одну 

важную нишу. Иногда они выступали в роле шпионов или женщин-

полицейских, благодаря тому, что могли пройти на женскую половину дома. 

Последнюю группу женщин, которые обладали влиянием, представляли 

кисен. Некоторые из этих артисток были обычными проститутками, но 

другие, как и схожие, с ними в Японии гейши, были талантливыми 

музыкантами, танцорами, живописцами и поэтами, и почти на равных 

условиях общались со своими посетителями. Получается, что кисен были 

образованными дамами, многие из которых были способны вести вполне 

светские беседы, а значит и оказывать влияние на мнения посетителей 

мужчин, которые порой занимали не последнее место в государстве.
84

 

1.4.3. Гендерный статус женщины в Японии 

В связи с широким распространением конфуцианства на территории 

восточной Азии и близким расположением двух этих государств, можно 

провести параллель между Корейским полуостровом и Японией с конца IX 

до конца XIX века. В самурайском обществе, в Японии, роль женщины была 

сложным вопросом, осветить который вкратце можно следующим образом 

«У женщины нет надлежащего повелителя, значит, на своего супруга ей 

надобно смотреть как на своего господина и служить ему со всем уважением 

и почитательностью» описывается в «Онна Дайгаку» (Великое наставление 

для женщин).
85

 Этот образ идеальной японской женщины складывался 

столетиями.
86

 Жене самурая следовало быть сдержанной, покорной, верной 

долгу и самоотверженной. В таком же ключе можно было описать корейскую 

девушку. Более того, в своём семейном мире и ограниченном доме жена 

самурая пользовалась безграничным доверием и уважением.  
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В период Эдо (1603—1868) основной целью воспитания девочки было 

подготовить из неё «хорошею жену», способную рожать много детей и 

заниматься домашних хозяйством. Видно явное сходство с эпохой Чосон, так 

как в этот период Япония подверглась сильному влиянию конфуцианства. 

Но, не смотря на главную цель – стать «матерью семейства» и в конце 

обрести желанный покой, у женщин проживающих в городах была 

возможность собственного заработка, что не могла себе позволить кореянка 

того времени. Но это касалось только городских дам, которые могли работать 

и учителями, и официантками, или продавщицами, а деревенской женщине 

суждено было выйти замуж, выполнять требования свекрови и помогать 

мужу.
87

  

Однако в сфере образования реальные продвижения на корейском 

полуострове начнутся только ближе к концу двадцатом веке, а в Японии уже 

в эру Мэйдзи (1868 – 1912) было введено обязательное образование для 

обоих полов. И также в обиход вошло выражение «ресаикэмбо», что означает 

«хорошая жена и разумная мать». Обусловлено это было новой обязанностью 

женщин, вдобавок к супружеским и домашним, отвечать за образование 

своих детей. И теперь быть хорошей женой означало не подчиняться 

супругу, а стать его опорой. Также женщины могли стать преподавателями. 

В результате японки выполняли значимую роль в среде воспитанных  и 

хорошо образованных японцев.
88

  

Но основным различием между этими странами того периода является 

то, что в японском обществе именно женщины выступали носителями 

культуры. Сюда относилась и литература, и музыка, и икэбана, и конечно же 

чайная церемония, которую творили женщины. Более того, девочек обучали 

большому количеству навыков в сфере творчества, но это объяснялось тем, 

что жена должна уметь развлечь своего супруга. Японкам следовало быть 
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миниатюрными, мягкими, преданными, нежными и хрупкими. Они должны 

были обладать тонкостью чувств и художественным вкусом, а также 

способностью создавать собственный облик, пропитанный подлинным 

очарованием.
89

 А в эпоху Чосон, не женщины создавали культуру, её 

создавали о них. В литературе того времени появились произведения с ярко 

выраженной женской проблематикой. В них нашли свое выражение в 

художественной форме идеи образования и воспитания кореянок, 

основанные на конфуцианских принципах. Впоследствии это способствовало 

зарождению новой «женской темы» в корейской литературе и появлению 

образа «идеальной героини».
90

  

1.4.4. Сфера образования на закате династии Чосон 

Если затронуть образование того времени и сказать о нем пару слов, 

образование получали не только дети высших сословий. По возможности 

хоть какие-то знания старались дать большинству мальчиков. Несмотря на 

то, что для большего количества детей крестьян вся учеба ограничивалась 

лишь парой лет в местной школе, где они выучивали основы 

древнекитайского языка и несколько сотен иероглифов зимой, в свободное от 

работы по хозяйству время, их все же пытались обучить. Бывало даже, что 

мальчишек обучали и корейской грамоте, но особой пользы от этого не было, 

так как до самого конца XIX века в Корее вся официальная документация и 

большинство книг писались на древнекитайском языке, на ханмуне. И в 

достаточной степени этим языком владели только дети дворянского 

происхождения, которые обучались не один год, и достаточное количество 

времени должны были посвящать именно образованию.
91

 Но образование 

было доступно только для лиц мужского пола. Даже те девочки, что 

рождались в семье дворян,  получали только базовые знания, самое 
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элементарное и простое  – корейскую грамоту. Иероглифам и 

древнекитайскому языку даже и не думали обучать девочек, так как эти 

знания им были просто ни к чему. Однако их обучали другим необходимым 

навыкам, туда входило умение прясть, готовить, ткать, шить и заниматься 

множеством других домашних дел, то есть ведению хозяйства. Встречались и 

редкие исключения. Иногда можно было встретить хорошо образованную 

женщину, но всю книжную премудрость они вынуждены были осваивать 

сами, дома, ведь в школу девочек не оправляли никогда. 

С течением времени Корею все же настигли изменения. Ближе к концу 

эпохи Чосон, на корейский полуостров проникли западные христианские 

миссионеры. Трудно переоценить вклад, который они внести в развитие 

современного образования Кореи. В 1886 году была основана первая 

миссионерская школа Пэчжэ хактан, после этого была открыта специальная 

школа для мальчиков. А основанная методистами школа, стала первой в 

Корее, где обучались исключительно девочки. В последующие годы 

распахнулись двери, в преддверие новых учеников, еще пяти миссионерских 

школ в крупных городах, и все они сделали многое для развития 

современного образования.
92

 Возможность посещать учебные заведения, 

представительницы слабого пола получили уже в конце XIX в. А в 

последующие годы уровень женского образования лишь продолжал расти.
 93

 

Эпоха Чосон сопровождалась глобальными изменениями во многих 

сферах корейской жизни. Этот период был долгим, насыщенным 

разнообразными событиями, и он стал переломным моментом, который 

изменил мировоззрение корейцев в отношении многих вещей. И самым 

главным событием стало проникновение на полуостров конфуцианства и 

закрепление его как государственной религии, которая сыграла не 

последнюю роль и в развитии образования в том числе. Эпоха Чосон была 
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пропитана конфуцианскими традициями, что отразилось и на жизни людей. 

Этико-философское учение способствовало подчинению женщин мужчинам 

и закрепляло за ними стереотипные социальные роли: целомудренная 

женщина, преданная жена, преданная мать. Статус кореянки с бешеной 

скоростью рухнул, и соответственно обращение с ней тоже.  

Традиционные идеалы конфуцианства патрилинейной 

преемственности в Корее оставались неизменными и после династии Ли (И), 

и остаются такими по сей день.   Незыблемая приверженность Кореи этим 

традициям превзошла по своим масштабам Китай и Японию, где также 

процветало конфуцианство. В следующей главе будет рассмотрена 

современная обстановка в Южной Корее и приведена информация о том, как 

обстоят дела на сегодняшний день.  
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2. Гендерный статус женщины в Корее на современном этапе 

начало XX века – начало XI века.  

2.1. Положение женщины на корейском полуострове после распада 

Чосон и до формирования Республики Корея 

В начале двадцатого века Корея была глубоко патриархальной страной, 

и даже «феодальной», как могли бы сказать приверженцы ортодоксального 

советского марксизма. Всё было в полной мере пропитано конфуцианством, 

которое и не думало сбавлять свои обороты, проникая в корейскую жизнь. 

Традиции конфуцианства требовали от девушек полного отделения от 

внешнего мира. Идеальным вариантом было полное их изолирование от лиц 

противоположного пола, после того как они достигали семилетнего возраста. 

Девочки должны были избегать контактов с любыми мужчинами, 

исключением не являлись даже их братья. А также им следовало проводить 

время исключительно на женской половине дома, однако все эти 

обязательства были в силах в полной мере соблюдать только в дворянских 

семьях. Появляться на улице и в людном месте кореянка могла только в 

сопровождении родственника мужского пола
94

. По достижению 12 – 17 лет 

она выходила замуж, и как ни странно, жених был еще младше его невесты. 

А выбирали его родители или же клан, и само знакомство  с будущим 

супругом проходило уже непосредственно на свадьбе.
 
Можно заметить, что 

жизнь кореянок начала двадцатого столетия ничем не отличала от той, что 

они вели в течение всей эпохи Чосон.  

Изменения пришли на корейский полуостров только после распада 

многовековой династии, однако, всё зависит от того, с какой стороны 

смотреть на эти перемены. В эпоху японского господства, которая 

продлилась 35 тяжелых лет (1910-1945), большее количество принципов 

конфуцианства было забыто. Кореянки уже спокойно передвигались по 
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улицам без какого либо сопровождения, и сменили закрывающий всё тело 

наряд на обычную одежду. Само собой, время японской оккупации было 

крайне бедственным не только для женщин, но и для всей корейской нации. 

Большое количество девушек было отправлено в Японию, где они 

становились женщинами для утех. Их похищали, или заманивали, размещая 

объявления о приеме на работы, куда шли ничего не подозревающие 

девушки, надеявшиеся немного подзаработать, однако оказывались все они 

на «Станциях утешения».  

Именно кореянки представляли собой особо ценный «товар», в связи с 

тем, что в 1910 году Корея стала колонией Японии, девушки владели 

японским на разговорном уровне. Кореянки, как и японки того времени не 

обладали большим количеством прав. Более того, была легализована 

проституция, как в самой Японии, так и в подчиненных ей территориях. 

Попадая на «Станции утешения», многие девушки либо воровали опиум у 

солдат, чтобы забыться, либо совершали попытки суицида
95

. А из-за того, что 

в период с 1943 по 1945 японцы начали отступать и дабы после своих 

преступлений не оставлять улик, они предпочитали расстреливать 

привезенных рабынь. Поэтому показательный процесс в Японии после войны 

прошел только над 11 офицерами, обвиненных в нарушении циркуляра, 

гласившего содержать в борделях только вольнонаемных женщин
96

.  

Но всё же стоит сказать и о том, что в колониальную эпоху, статус 

женщины начал претерпевать изменения, конечно же, это было результатом 

тяжелого положения Кореи и необходимостью задействовать всё 

существующие людские ресурсы, но всё же это было время перемен. В 

первую очередь, большое количество преобразований произошло в городах 

и, во многом, это было результатом влияния японцев. К примеру, корейские 

женщины, как и в японском обществе 1920-1930-х гг., стали чаще  
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устраиваться на работу, а не тратить всё своё время только лишь на 

домашнее хозяйство. Так же, проведение различных мобилизационных 

мероприятий стало новой важной приметой времени, тем более что группа 

обороны создавалась преимущественно из женщин. Уже к середине 1930-х 

гг. почти все женщины Сеула ходили на работу. В те годы, когда война 

только подходила к концу, предприниматели были вынуждены отправлять 

часть рабочих, а порой при содействии «Союза по мобилизации всех сил 

нации» даже членов их семьи, в том числе и женщин, на работу в северную 

часть Кореи или Японию на промышленные предприятия
97

. 

Урбанизация, стремительно прокатившаяся по Корее, сильно изменила 

облик корейского общества за считанные годы
98

. И в том, что женщины 

стали играть роль, всё более значимую в корейском обществе, можно 

заметить отчётливое влияние не только японцев, но и западных христианских 

миссионеров. В связи со всем этим, «вестернизированные» и 

«японизированные» горожане, и в первую очередь это были женщины, 

становились подвержены критике со стороны корейских консерваторов, 

представители которых  видели во всём этом нарушение вековых устоев, и 

что самое главное, потерю корейцами своей идентичности. Но уже 

запущенный процесс «феминизации» множества профессий, к примеру, 

телефонистов, было не остановить, особенно в 1940-е гг., когда корейские 

женщины работали на заводах и фабриках, вынужденные трудовой и 

военной мобилизацией. Всё происходящее дало большой толчок к 

предстоящим изменениям в отношении гендерного неравенства в Корее
99

.  

Однако в сороковые годы традиции полного женского подчинения всё 

еще продолжали существовать. В пример можно привести такой случай, 

когда в школе, один из старшеклассников умер от болезни, его молодая 
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невестка покончила жизнь самоубийством, тем самым выказав уважение и 

подчинение  своему «возлюбленному». Совершенный ей поступок был 

отмечен окружающими как выдающийся пример преданности долгу
100

.  

2.2. Положение женщины в Республике Корея 

Накануне индустриализации семья в Республике Корея представляла 

собой производственную ячейку. Отношения между членами которой в 

своём большинстве обуславливались их ролью в едином хозяйстве. В 

«новых» корейских семьях дети выступали как помощники, работники, 

защитники, кормильцы своих родителей в старости, наследники их 

имущества, а не только удовлетворяли эмоциональные родительские 

потребности. Однако, по мере того, как страна продвигалась по  пути 

индустриализации, роли отведенные детям начинали постепенно переходить 

к другим социальным институтам, тем более что государство ещё и 

ужесточило контроль над рождаемостью. Индустриализация, охватившая 

Корею, сделала жизнь проживающих в ней семей более динамичной и 

сложной.  

Переход от традиционного аграрного, где роль женщины 

ограничивалась домом,  к современному индустриальному обществу привел 

к мощным сдвигам во всех сферах общественной жизни, в том числе это 

коснулось и положения женщин. Согласно Конституции 1948 г., женщины 

уравнивалась в правах с мужчинами, детство и материнство находились под 

защитой государства. С этого периода начинается активное включение 

женщин во все сферы жизни общества. Процессы индустриализации, бы-

стрые темпы развития южнокорейской экономики способствовали тому, что 

все большое число женщин включилось в производственную деятельность. 

Если в 1965 г. их численность составляла 37.2%, то в 2007 г. данный показа-

тель достиг 50,2%. Однако на первом этапе индустриализации женщины 

чаще всего выполняли малоквалифицированную работу, связано это было 
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как с общим, не очень высоким уровнем образования женской части 

населения, так и с гендерной дискриминацией. Например, в 1975 г. только 

2% работающих женщин были заняты квалифицированным трудом, чаще 

всего менеджерами низшего и среднего звена, еще 3,7% работали в качестве 

делопроизводителей и канцелярских работников. К началу XXI в. ситуация 

изменилась: в 2007 г. эти показатели возросли до 19,3% и 17,5% 

соответственно
101

. 

2.2.1. Законы семейного права Республики Корея.  

Несмотря на неизбежность того, что социальные изменения 

сопровождаются модернизацией и индустриализацией, конфуцианская 

модель семьи оставалась в значительной степени нетронутой в корейских 

нравах в течение всего двадцатого столетия. Поскольку в силу традиций 

женщины по-прежнему имеют более низкий статус в семье, усилия по 

предоставлению им большего равенства сталкиваются с идеологической 

оппозицией. Для женщин социальные изменения проходят крайне медленно 

и трудно, потому что остаточные конфуцианские институты продолжают 

проникать в корейское общество. 

Патрилинейный семейный реестр является примером такого института. 

Реестр – это система записи личной идентификации по мужской линии, 

эквивалент свидетельства о рождении
102

. Однако, в отличие от свидетельства 

о рождении, семейный реестр имеет большое социальное значение, 

поскольку он обозначает родовую принадлежность человека. Таким образом, 

в реестре раскрывается история предков, социальный класс и место 

происхождения. Семейный реестр является источником для удостоверений 

личности, паспортов и официальных документов. Процесс регистрации 

является не только патрилинейным (определяемым по мужской линии), но и 

патрилокальным (определяемым отцом) – жена оставляет свой семейный 

реестр и после вступления в брак, её переносят в семейный реестр мужа. 
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Личность жены буквально сливается с идентичностью семьи мужа. Дети, 

рожденные в браке, автоматически регистрируются в семейном реестре 

своего отца
103

. 

Конфуцианские обычаи и отношение к женщинам продолжают 

оказывать мощное влияние в социальной и правовой культуре Кореи. 

Поскольку семья остается ядром конфуцианского социального порядка в 

Корее, основным источником институционального гендерного неравенства 

является семейное право. Поправки (изменения) 1991 года представляют 

собой существенную победу для защитников прав женщин и могут 

сигнализировать о новой эре статуса корейских женщин.  

Во многих отношениях гендерное неравенство в повседневной жизни 

Кореи вытекает из семейного права, которое, по сути, является 

кодификацией конфуцианской этики в отношении семьи. Старый семейный 

закон, который вступил в силу в 1960 году и был пересмотрен в 1977 году, 

поддерживал патриархальные ценности в таких ключевых областях как 

семейное главенство, усыновление, а также имущественных прав и 

родительских прав опеки при разводе. После десятилетий борьбы 

защитников за права женщин, в 1989 году корейский парламент принял 

законопроект, предлагающий серьезный пересмотр семейного права, а 

измененная версия закона вступил в силу в январе 1991 года. Именно эти 

последние изменения являются наиболее существенным прорывом в 

отношении юридических (законных) прав женщин на сегодняшний день в 

области семейного права. Несмотря на пересмотр закона в пользу женщин, 

когда они стоят в браке, расторгают его, так же в деле об опеке над детьми и 

в случае наследования имущества, закон по-прежнему отдает предпочтение 

мужчине
104

.  
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Корейское семейное право, изложенное в Книге IV («Родственники») и 

Книге V («Правопреемство») Корейского Гражданского Кодекса (далее 

«Семейное право»), воплощает конфуцианские традиции касательно семьи. 

Ярые сторонники конфуцианства в Корее, которые обладают значительным 

политическим влиянием, особенно в сельской местности, утверждают, что 

под влиянием Запада, Корея была развращена, и было искажено первичное 

понимание вещей, и что Семейное право является единственной оставшейся 

крупицей традиционной корейской культуры. Остальные корейцы считают 

Семейное право устаревшим в современном обществе, но при этом 

сохраняют фундаментальное уважение к своему конфуцианскому 

наследию
105

. 

До текущих изменений неравенство между полами касательно 

семейного права было закреплено в многочисленных положениях. Пожалуй, 

наиболее свидетельствующем о гендерном неравенстве было требование о 

том, чтобы руководство домашним хозяйством передавалось только самому 

старшему сыну или внуку независимо от его возраста или способностей. 

Таким же образом, положения о наследовании благоприятствовали лишь 

сыновьям, обходя дочерей стороной. Когда дело доходило до расторжения 

брака, отцы автоматически получали опеку над детьми, а имущество 

делилось неравномерно. Кроме того, определение родственников с целью 

право преемствования и наследования недвижимости  включало в себя 

двоюродных родственников в третьем ряду родословной для наследников с 

мужской стороны, но только до первых двоюродных родственников для 

наследников по женской линии. Наконец, внутри клановой брак запрещался 

только в отношении  отцовской линии. Измененный закон, в свою очередь, 

содержит основные поправки к большинству этих положений
106

.  
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2.2.2. Сфера образования и занятости  

В течение последних пятидесяти лет Южной Кореей был совершён 

экономический рывок, аналогов которому трудно найти в мировой истории. 

В результате того, что в течение с 1965 по 1995 гг. ВНП страны возрастал в 

среднем на 9,6% в год, государство, основные макроэкономические данные 

которого уступали Нигерии еще меньше полувека назад, смогло вырвать 

пальму первенства и выйти на один уровень со странами Европейского 

содружества
107

. Корейцы, принадлежавшие к старшему поколению, были 

рождены в крестьянских семьях, и образ их жизни практически не изменился 

с XV или же XVI века. Однако после бешеного экономического скачка, они 

стали жить в одном из самых высокотехнологичных обществ планеты. И не 

смотря на то, что всё настигли изменения, многое при этом осталось 

прежним. Так же быстро, как менялись макроэкономические показатели, 

обычаи и ценности меняться просто не могли. И в пример можно привести 

отношение к браку и семье, ведь еще до недавнего времени оно исходило от 

традиционных норм. А вот уже серьезные изменения начали происходить 

только ближе к нашему времени. И тоже самое происходило в сфере 

образования и трудоустройства, так как вековые традиции трудно разрушить 

всего за несколько лет.  

Однако уже к пятидесятым годам в городской среде считалось, что 

молодые незамужние женщины могут – и более того, должны работать. Но 

карьерный путь кореянки в 1950-80-е годы длился не долго, он обрывался в 

тот момент, когда она выходила замуж, так как все были уверены в том, что 

замужняя женщина не может, и не должна работать. Однако увольнение не 

всегда было добровольным, более того, на официальной основе разрешалось 

отстранение от должности сотрудницы после выступления в брак, это 

проходило автоматически. А за свадьбой  неизбежно следовало превращение 
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девушки в домохозяйку
108

. Несомненно, в семьях мелких предпринимателей, 

торговцев, фермеров, женщина трудилась в равной степени со своим мужем, 

однако вся её деятельность проходила на предприятии, которое 

принадлежало её супругу, а не кому-то на стороне. 

В Корее самым важным этапом до вступления в брак является наличие 

устойчивого материального положения. Именно поэтому студенческие браки 

являются такой редкостью. Есть некоторые условия, которые должны быть 

соблюдены обеими сторонами до вступления в брак. Для мужчины этим 

условием является наличие стабильного рабочего места, а для женщины 

получение того образования, что свойственно её социальной среде. И именно 

это обстоятельно послужило самым главным толчком в эволюции женского 

образования в Южной Корее. Еще до 70-х годов кореянки, в основном, 

заканчивали лишь среднюю школу, так как было понятно, что рассчитывать 

на какую-то серьёзную карьеру девушкам не приходилось. И более того, 

порой девочкам приходилось бросать школу и заниматься «черной» работой, 

чтобы поддержать образование своих братьев.
109

 Только в небольшом 

количестве семей были готовы вкладывать деньги  и тратить силы  на высшее 

образование дочери. По большей части даже в семьях богатых корейцев 

полагали, что  для женщины достаточно иметь только среднее образование, а 

в дальнейшем продолжении учебы нет необходимости. Однако уже в начале 

70-х данная ситуация начала меняться.  

Стало понятно, что молодые корейцы хотят в жены девушек подстать 

себе, а так как все корейцы оканчивали университет, то и жениться они 

хотели на девушке с высшим образованием. Но на самом деле это было не 

желание самих выпускников, так как их мнение не спрашивали, а 

непосредственно их родителей, выбиравших будущую невесту. Именно это и 

привело к быстрому росту высшего образования среди кореянок, и уже к 
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концу 70-х годов практически все семьи среднего класса пытались послать 

дочерей учиться в университеты. Но всё это было не для того, чтобы 

подготовить девушек к будущей профессиональной карьере, это и не 

подлежало обсуждению, а для поиска более удачной партии для замужества. 

Однако в 1977 году в Корее проводили опрос среди родителей и только 33% 

из них изъявляли желание в будущем отправить дочерей в университет, и 

соответственно 55,5% в отношении сыновей, здесь еще заметен явный 

разрыв. А 1990 году уже 61,3% опрошенных хотели видеть своих дочерей с 

дипломом о высшем образовании, и  61,9% в отношении сыновей 

соответственно. Специальность, которую выбирали кореянки, поступая в 

университет, не играла никакой роли, поэтому поступали они куда угодно. 

Более того, во многих вузах тогда открывали факультеты домоводства, и 

обучение на них было реальным. Девушки писали работы, защищали их, 

поступали в магистратуру и так далее. И смотря на то, что основной 

причиной учебы корейских девушек в университете было удачное 

замужество, они непременно знакомились с идеями равноправия женщин и в 

какой-то мере проникались ими. А так как университеты в Корее во многом 

стараются копировать американские и большое количество профессоров 

писало свой диссертации, непосредственно, в Америке, в связи с этим нет 

ничего удивительного в том, что феминистские взгляды так 

распространились среди корейских профессоров
110

.   

В связи с этими событиями, возникла интересная ситуация. 

Университеты Южной Кореи состоят в определенной иерархии. На первое 

место выходит Сеульский Государственный Университет, после него стоят 

влиятельные частные университеты Сеула, а за ними идут провинциальные 

государственные вузы и уже в самом конце частные университеты 

провинций. И для того чтобы получить достойную работу, нужно закончить 

один из ведущих вузов страны, так как с выпускником  не престижного вуза 

                                                           
110

 Ланьков А. Н. Гендер по-корейски [Электронный ресурс] // Русский журнал. – 2003. – 07 мар. URL: 
http://old.russ.ru/politics/20030307-lan.html (дата обращения: 10.04.17) 



69 

не будут и разговаривать. И с течением времени вся эта иерархия начала 

оказывать влияние на матримониальные традиции среднего класса в Корее. 

Особенностью становится то, что теперь корейцы женятся на девушках, 

закончивших вуз, находящийся примерно на одной ступени иерархии с тем 

университетом, из которого выпускались они сами. А какое-то другое 

сочетание относилось к мезальянсу.  

С развитием экономики страны, все больше девушек отправлялось на 

работу, уже в 1996 году, практически половина всех кореянок были 

трудоустроены. Однако во время азиатского финансового кризиса их доля 

значительно снизилась, так как женщин не признавали как основных и 

важных работников и первыми подвергали сокращения.  

Преодоление символически важной грани произошло в 2002 году, 

когда впервые количество домохозяек среди замужних женщин перестало 

составлять большинство, в какой-то степени Южная Корея перестала быть 

страной преимущественно домохозяек. Если обраться к данным 2002 года, 

предоставленным Национальным Статистическим Управлением, то 51,6% от 

общего числа всех замужних кореянок работало по найму. Как уже было 

сказано выше, женщин автоматически увольняли после вступления в брак, 

получается, что их трудовой опыт был минимальным
111

.  

Факт того, что девушки работали не продолжительный срок, сказался 

на отношении менеджером фирм к таким работникам. В связи с тем, что  

женщина была лишь временным сотрудником, желания вкладывать средства 

в её профессиональную подготовку категорически отсутствовало. 

Хорошенькие девушки, изъявившие желание устроится на работу, в своей 

обязательной униформе, которую предписывали носить только им, для 

начальника фирмы были ничем иным как живым офисным украшением. В 

книге, основная цель которой, по задумке автора, стать напутствием для 

молоденьких кореянок на пути их «карьеры», говорится: «В целом в нашей 
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стране руководители фирм пока ожидают, что сотрудницы-женщины, куда в 

большей степени, чем мужчины, будут создавать очарование фирмы... С 

точки зрения руководителя, его сотрудницы, подобно свежим благоуханным 

цветам, должны создавать в офисе особую атмосферу». 

Большему количеству кореянок, устроившихся на работу, не доверяют 

заниматься ответственными и серьезными делами, именно поэтому им 

приходится работать на вспомогательных, второстепенных должностях, где 

они на протяжении всего времени остаются лишь «благоуханными цветами». 

И не-смотря на все вариации названия профессий, на которых работают 

женщины, суть их сводится к одному роду деятельности – секретарша. 

Задачи работающих кореянок сводятся к печати документации, красивому 

оформлению бумаг, выполнению разного рода мелких поручений начальства, 

отправке факсов, и, безусловно, завариванию кофе и приветствию 

посетителей с обворожительный улыбкой
112

. В своей книге о современной 

Японии главу, в которой главная роль отводится статусу работающих 

женщин, английский журналист Дж. Джозеф именовал как «Место женщины 

или Как заваривать чай, имея докторскую степень». Эта тонко подмеченная 

«особенность» относится и к Корее в том числе, и разница заключается лишь 

в том, что чаще всего в Корее заваривают кофе (именно поэтому 

молоденьких сотрудниц в шутку называют «кофейная барышня»), а не чай
113

.  

Молодые корейские девушки с дипломом о высшем образовании, 

именно они самостоятельно начали менять положение дел. Когда количество 

образованных девушек стало стремительно увеличиваться, а происходить это 

начало в 80-х годах, они стали переосмысливать происходящее и 

отказываться от следования вековым традициям: сперва, без малейших 

пререканий ждать появления будущего супруга, выбранного родителями, а 

после свадьбы обрекать себя на судьбу домохозяйки. Кореянки задались 
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целью построить собственную карьеру, иметь личный доход и собственную 

жизнь. Новое поколение образованных девушек полагало, что залогам успеха 

всего это послужит именно работа, и более того продолжение работы после 

вступления в брак. А к заявлению студенток в будущем стать домохозяйкой 

стали относиться с насмешкой. Но не стоит забывать, что всю эту 

инициативу проявляла непосредственно этила, так как среди людей более 

низкого класса вопрос о трудоустройстве решался тем, что если на жизнь 

хватает зарплаты мужа, жена сидит дома, а если не хватает, тогда идет 

работать.  

Однако отношение руководства корейских компаний к молодым 

девушкам, ищущим работу, становится для них камнем преткновения в 

развитии и получении хорошей должности. Менеджерам в фирмах было 

трудно изменить свое мнение в отношении женщин, и они продолжали 

считать, что девушка является плохим сотрудником по определению. Даже в 

справочниках по поиску работы выделялось, что: «Большинство 

руководителей фирм считает, что женщины по сравнению с мужчинами 

пассивны и что у них недостаточно развито чувство ответственности за 

порученное дело. Особо это относится к замужним женщинам, которые из-за 

беременностей, родов, ухода за детьми и домашних проблем не могут 

всецело посвятить себя работе». В корейской фирме от сотрудника требуется 

быть работоспособным в течение 10-12 часов в сутки
114

, с одним выходным 

днем в неделю и почти что без отпусков. Поэтому возможно, подобный 

подход не такой уж и безосновательный, так как не все замужние женщины 

смогут трудиться в соответствии с таким графиком
115

.  

Теперь, когда девушки имеют возможности для трудоустройства и 

способны зарабатывать деньги самостоятельно, они могут перестать думать о 

материальном благосостоянии будущего супруга и больше нацелиться на 
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изучение его человеческих качеств. Совершить ошибку в данном вопросе 

уже не так страшно, как было когда-то, ведь теперь, женщина будет в 

состоянии себя обеспечить.  

2.2.3. Отношения между корейцами, брак и семейная жизнь 

До 90-х годов кореянка была не в состоянии полностью себя 

обеспечить и прожить беззаботную жизнь. Все её надежды и амбиции были 

связаны с браком. Всё было взаимосвязано, так как успехи мужа 

присваивались и его супруги, а его неудачи становились её неудачами тоже. 

Возможно, эта картина создает образ некой покорной и преданной  

«восточной жены», готовой непрекословно принять мужа со всеми его 

недостатками и с пониманием и прощением принимать его прегрешения. Но 

нет, на самом деле всё было совсем не так. Из-за полной зависимости от 

мужа кореянки патриархального времени были весьма требовательными 

созданиями. Это уже была в некотором роде видоизмененная зависимость, не 

равная преданности, описанной в конфуцианских заповедях. Ведь менялось 

время и обстановка, в связи с чем видоизменялись и отношения
116

. 

Для кореянок брак, прежде всего, стал контрактом, в котором каждая 

из сторон имеет свои права и обязанности, чётко определенные традицией. 

Если же муж не мог должным образом обеспечить свою семью, то тем самым 

он грубейшим образом нарушал контрактные обязательства, которые он 

несет со своей стороны, поэтому и отношение к нему со стороны его жены 

было соответствующим. Такого мужа считали неудачником, и воспринимали 

его как человека, который достоин только лишь презрения, и рассчитывать 

на понимание семьи он мог и не надеяться. Когда с 1997 по 1998 гг., во время 

«азиатского кризиса» развитие корейской экономики немного замедлилось, 

наглядно проявился такой вид семейных отношений, так как резко 

увеличилось количество разводов
117

. Инициаторами расторжения браков, в 
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большинстве случаев, были женщины, которые в первую очередь ссылались 

на то, что муж не в состоянии обеспечить семью.  

Получается, что традиции немного видоизменились, но всё же 

продолжили свое существование, так как девушки крайне тщательно 

подходили к выбору будущего супруга. И чувства никак не стояли на первом 

месте в данном деле: «Через три или четыре года и та женщина, что вышла 

замуж по любви, и та, что вышла замуж по расчёту, имеют одинаковые 

отношения со своими мужьями. Разница между ними лишь в том, что та, 

которая хорошо подумала, обычно может ходить в лучшие магазины, чем 

поддавшаяся своим эмоциям». Но вся эта ситуация вполне понятна, так как у 

кореянок нет возможности себя обеспечить
118

, в связи с чем выбирая мужа, 

девушка выбирает не только человека, с которым она будет жить, но в 

первую очередь кормильца их будущей семьи. Поэтому особое внимание 

уделяется здоровью, происхождению и перспективам карьеры, а не «любови» 

и чувствам. Ведь это самое важное решение в жизни кореянки, а ошибка 

может сулить катастрофические последствия. Именно из-за этой 

психологической установки вместе с вековыми традициями и существует 

институт брачных посредников.
119

 

В старой Корее, как и в других странах, где была распространена 

культура конфуцианства, к безбрачию относились крайне подозрительно, и 

эта традиция долго присутствовала в обществе. Даже спустя годы брак 

продолжал считаться обязательным и неизбежным этапом в жизни человека. 

Факт того, что к 30-32 годам любому корейцу уже следует создать семью, до 

недавнего времени мало кого заставил бы усомниться. И здесь говорится 

именно о долге, и в первую очередь перед кланом и родителями. До недавних 

пор исключение представляли мужчины и женщины, которые сознательно не 

вступают в брак и не создают семью, откладывая всё это на неопределенное 

будущее по карьерным или каким-то другим соображениям. Однако их 
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количество продолжает возрастать. Подтверждение этому можно увидеть, 

посмотрев на средний возраст вступления в брак, который в 2001 году 

составлял около 27 лет у женщин и 29 лет у мужчин, хотя еще в 60-е он 

равнялся 21 и 26 годам соответственно.
120

 Однако если человек всё же не 

создавал семью в течение нескольких лет после того, как истекал 

общепринятый срок, то данная ситуация выглядела в глазах окружающих 

абсолютно ненормальной. И кандидат в "старые холостяки" (или "старые 

девы") почувствует на себе глубокую обеспокоенность родителей, 

родственников, друзей и даже сослуживцев и начальников его или её 

судьбой
121

. И чаще всего такая обеспокоенность выражается в том, что 

такому кандидату начинают активно искать подходящую партию. 

Результатом такого отношения является почти полное отсутствие в Корее 

незамужних женщин, которые старше 29-30 лет и неженатых мужчин старше 

33-34.  

Около десяти лет назад в Университете Чунъан на кафедре русского 

языка среди студенток третьего курса провели сочинение на тему 

"Идеальный муж". Возрастной диапазон учащихся был около 19-20 лет, сюда 

относились девушки, поступившие в университет, в основном, только чтоб 

удачно выйти замуж, поэтому такая тема для написания сочинения им крайне 

приглянулась. Далее изложены основные идеи трех типичных сочинений по 

этой теме.  

1) "По-моему, идеальный муж - это человек, который любит меня, и 

которого я сама люблю. Он хорошо знает меня, хорошо понимает меня и мои 

мечты. Когда я совершаю ошибку, он прощает меня. Когда я веду себя 

хорошо, он хвалит меня. Он - протестант, который верит в Бога, в которого 

верю я. Он любит свою работу, работает старательно и добросовестно. Если я 

буду тоже работать или заниматься общественными делами, он простит мне 

это. Он любит своих детей и воспитывает их вместе со мной. Он хороший и 
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почтительный сын своих родителей. Он здоров телом и душой. Наконец, он 

хорошо зарабатывает, чтобы наша семья могла жить зажиточно". 

2) "Я думаю, что идеальный муж не обязательно должен быть богат 

сейчас. Главное, чтобы у него был талант, и тогда он всего добьётся в 

будущем. Он должен быть верным человеком, думать прежде всего обо мне и 

семье. Если я тоже буду работать, то он будет помогать мыть посуду и 

убирать, а я - готовить и стирать. Даже если я не буду работать, он будет 

мыть посуду по вечерам. По воскресеньям мы будем вместе заниматься с 

детьми. Я хочу также, чтобы он был добрым человеком и католиком". 

3) "Я не хочу замуж, потому что вокруг меня многие семьи несчастны. 

Но если я выйду замуж, то за такого человека, который бы хорошо понимал 

мою душу. Мне хотелось, чтобы он был почтителен и к своим, и к моим 

родителям. Конечно, он должен быть добрым и честным. Кроме того, мне 

нравятся остроумные люди. Если возможно, он должен зарабатывать много 

денег. До сих пор я была очень бедной и в будущем хочу жить богаче, чем 

сейчас. И ещё мне нравятся высокие мужчины, потому что я сама мала 

ростом. Но я думаю, что мне трудно будет найти такого мужа"
122

. 

Как мы уже выяснили, в традиционном корейском обществе будущее 

молодых людей было в руках их родителей, они занимались всеми аспектами 

заключения брака. Для Кореи характерны два типа браков, которые ярко 

противопоставлены друг другу. Первый называется «ёнэ», если обратиться к 

переводу на русский, то можно получить что-то близкое к фразе «брак по 

любви», но не стоит забывать, что любви как таковой между супругами не 

было. По сути дела, это союз, заключенный по решению самих молодых. А 

второй тип это «чунъмэ», и он осуществляется только благодаря 

посредникам.  

Второй тип, чунъмэ, долгое время был на первом месте, тем более что 

родители тоже относятся к посредникам и долгое время именно они были 
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организаторами. Еще в 1960 году, был проведен опрос, по данным которого 

около 23% всех браков заключались родителями без совета с молодыми. 

Приблизительно в половине (44%) случаев родителей всё же 

поинтересовались мнением своих детей по поводу выбранной кандидатуры. 

И в 26%, что немного больше чем в первом случаем, супружеская пара 

образовалась усилиями самих партнеров, но без родительского одобрения, 

конечно же, не обошлось. И это действительно важно, тем более что до 1977 

года в Гражданском кодексе Южной Кореи было прописано, что брак не 

будет официально закрепляться без одобрения его с родительской стороны. 

И даже не смотря на то, что этот закон давно отменен, вступление в брак без 

родительского согласия представить крайне сложно. 

С течением времени браки, заключенные благодаря посредникам, стали 

значительно снижаться. Конечно, они не исчезли полностью, по результатам 

опроса в 1998 году, примерно 10% всех браков заключенных корейцами от 20 

до 30 были браки – чунъмэ. А вот среди тех, чей возраст был от 30 до 40, 

доля таких браков была значительно выше - 32%. Не смотря на то, что 

большинство корейцев считает, что брак следует заключать самим супругам, 

без каких либо посредников, всё же много кто обращается к помощи 

специалистов. Но делают они это тайно, дабы не выглядеть старомодными. 

Чаще всего к помощи свах прибегают те, кому уже за 30, кто не успел и не 

смог сам устроить свой брак. Однако даже сейчас большое количество 

корейцев обращаются к посредникам, не к свахам, а скорее к друзьям или 

коллегам по работе. Так как скромные корейцы часто не могут сами с кем-то 

познакомиться, друзья организуют им встречи, и чаще всего после неё парень 

с девушкой начинают встречаться, что в будущем приводи к браку. Среди 

студентов распространено отправляться на групповое свидание, meetings
123

, 

это считается отличным способом встретить свою пару. Или можно пойти на 

свидание в слепую, организаторами которого выступают друзья. И здесь не 

                                                           
123

  Кирьянов О. В. Корея и корейцы. О чем молчат путеводители. – М.: РИПОЛ классик, 2013. – 73-75 с. 



77 

важно, кто будет инициатором такого свидания парень или девушка, главное 

повстречать свою «судьбу.  

Чем ближе мы становимся к событиям современности, тем яснее видно, 

что многое остается в прошлом. Еще недавно девушки отправлялись в 

университет, чтобы получить диплом, который являлся залогом удачного 

брака. И чем выше в рейтинге стоял оконченный кореянкой вуз, тем больше 

была вероятность встретить более выгодную партию. Но обучение не прошло 

напрасно, и девушки усвоили новые представления о том, как лучше строить 

свою жизнь и семью. Поколение, которое первое стало обладателем 

дипломов о высшем образовании, всё же продолжило жить по старым 

традициям патриархального времени. Но вот уже их дочери осмелились 

бросить вызов происходящему, веками устоявшимся традициям. И 

изменения действительно начали ощущаться во многом. Их результатом 

стало резкое увеличение количества разводов,  нежелание замужних женщин 

оставлять свою работу, а также отказ молодых от совместного проживания с 

родителями супруга. Получается, что с течением времени, семейные 

отношения начинают утрачивать «восточноазиатскую специфику» так 

свойственную им, и приближаться к типичным евро-американским моделям. 

Еще до совсем недавнего времени традиция, которая заключалась в 

том, что после свадьбы молодые будут в обязательном порядке жить с 

родителями мужа
124

, также начала претерпевать изменения. Как мы помним, 

в старом корейском обществе от женщины требовали полного подчинения 

семье её супруга, а точнее после свадьбы, девушка попадала в руки своей 

свекрови, и любое проявление  непочтительности или неуважения сурово 

пресекалось. Этим отношения было посвящено большое количество 

всевозможных поговорок, в которых описывалось действительное положение 

дел в большинстве семей. Ведь для невестки свекровь не являлась «второй 

матерью», скорее она была её врагом.  
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Но и эту область перемены не обошли стороной. Всё чаще девушки 

дают понять, что не собираются жить вместе с матерью своего мужа: «Если 

поженимся, то жить с твоими родителями не будем». Большое количество 

историй, да и рассказы их собственных матерей, бабушек и даже тетушек 

приводили к тому, что молодые кореянки начинали бояться будущей 

свекрови, и этот страх нельзя назвать необоснованным. Ведь мать мужа, 

женщина еще традиционной эпохи, хочет предать страданиям жизнь своей 

невестки, как и когда-то, было с ней самой. Но молодые кореянки не хотят 

идти по стопам своих матерей и жить по, веками устанавливающимся, 

правилам семейной дедовщины, поэтому они стремятся строить собственную 

семью, отдельно от родителей супруга.   

Большое количество феминистски настроенных и западных социологов 

видят эту ситуацию, как очередную победу женщин в борьбе за гендерное 

равенство. Но они упускают ряд важных факторов, в течение столетий  

созданных в корейском обществе. И самым значимым из них является полное 

отсутствие  системы социального обеспечения, которую успешно заменяла 

патриархальная семья. Это еще одна из причин того, почему так долго 

отдавалось предпочтение сыновьям, ведь именно семьи берут на себя 

основную часть заботы о пожилых и больных родителях. А семьей, прежде 

всего, являлись именно сыновья.
125

 Это было обусловлено тем, что после 

замужества девушка больше не принадлежала своему дому: «Отрезанный 

ломоть назад не прилепишь». И даже если она хотела помочь своим 

родителям, это было трудно осуществимой задачей, ведь ей следовало 

заботиться о муже и его семье, тем более что заработная плата 

выплачиваемая кореянкам была не высока, и денежная поддержка тоже была 

не лучим вариантом.  

Преобладающее большинство пенсионеров, не могло рассчитывать, ни 

на сбережения в пенсионных фондах, ни на пенсии выплачиваемые 
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государством. В то время, когда они еще были способны работать, всё свои 

деньги они вкладывали в образование детей. Вместе с тем предполагалось, 

что в будущем их дети ответят им тем же, и будут заботиться о пожилых 

родителях. Но будущее в окружении почтительных сыновей, покорных 

невесток и послушных внуков уже было не так реалистично, ведь молодые 

кореянки не собирались следовать вековым правилам. Именно это привело к 

проблеме  «брошенных» стариков.  

В 2000 годы корейцы среднего возраста осознали, что материальной 

поддержки от сыновей и послушания от невесток им ждать не стоит. 

Причиной этого стал не только новый взгляд невесток на окружающее 

положение дел и их отрицание традиций, но и демографические проблемы. И 

так как помощи будет ждать неоткуда, остается надежда лишь на государство 

и на новые законы в сфере социального обеспечения. Однако правительство 

понимало, что при развитии системы социального обеспечения
126

, нужно 

будет повышать налоги, а это негативно отразится на экономических темпах 

роста.  

Государственная программа пенсионного обеспечения была введена 

только в 1988 году, а всеобщая доступность была достигнута в 1999. В 2008 

году предоставляемые услуги для пожилых людей были расширены за счет 

введения долгосрочного медицинского страхования для престарелых (LTCI), 

а в 2010 году была введена пенсионная программа для лиц с ограниченными 

возможностями. Государство в плотную подошло к разрешению проблемы 

социального обеспечения, и уже в 2014 году пожилые корейцы получили 

дополнительную защиту, так как была введена основная пенсионная 

ставка.
127

 Но, даже не смотря на введение разного рода программ, 

правительство продолжает сталкиваться с разного рода проблемами, как 

быстрый демографический переход к преимущественно престарелым 

                                                           
126

 Labor and Social Welfare System [Электронный ресурс] // Korea.net. URL: 
http://www.korea.net/AboutKorea/Society/Labor-Social-Welfare-System (дата обращения: 17.05.17) 
127

 Lee S. Social Security System of South Korea [Электронный ресурс] // publications.iadb.org. – 2015. – 4 p. URL: 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7256/Social-Security-System-of-South-
Korea.pdf?sequence=1 (дата обращения: 17.05.17) 



80 

гражданам и снижение темпов развития в экономике. Именно поэтому 

половина населения Кореи в возрасте 65 лет и старше живет в относительной 

бедности, что является актуальной социальной проблемой современности.
128

 

Стремительный рост количества разводов стал еще одним из признаков 

дезинтеграции традиционной корейской семьи. Не так давно, расторжение 

брака было крайне редким событием, в большей степени внутри среднего 

класса. Еще в 1990 году на 1000 человек в Корее приходилось 1,13 разводов, 

что было в 4,5 раз меньше по сравнению с США. Основной причиной этого 

было то, что к разведённым в Корее относились чрезвычайно настороженно. 

После расторжения брака мужчине было затруднительно вступить в новый 

брак, а для женщины это было практически неосуществимой задачей. Развод 

крайне неблагоприятно сказывался на профессиональной деятельности, так 

как в большинстве крупных фирм, а тем более государственных учреждениях 

человека, «не сумевшего сохранить собственную семью», не сильно хотели 

ставить на ответственную должность. Испорченная карьера, вот что было 

результатом расторгнутого брака. Однако если мужчина еще мог исправить 

ситуацию, и как-то повлиять на ход событий, то женщина была уже не в 

состоянии что-либо изменить. Возможность получить работу была 

практически безнадежной, а о повторном вступлении в брак можно было 

вообще забыть
129

.  

Однако всё начинало стремительно меняться, и с 1990 по 1997 уровень 

разводов увеличился от 1,1 на 1000 человек до 2,0. Новая волна разводов 

была спровоцирована азиатским финансовым кризисом. А уже в 2001 году 

показатели были на отметке 2,8 на 1000 человек. И в тот момент, опираясь на 

данный рейтинг, Южная Корея попала на 3 место среди развитых стран, 

которые являются участниками ОЭСР.  И для того чтобы понять разницу, 

стоит отметить, что еще в 70-е годы данные по выше упомянутому 
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показателю равнялись 0,4. Однако в настоящее время не только продолжают 

расти показатели по разводам, но и в обществе всё сильнее распространяется 

тенденция нежелания корейцев связывать себя узами брака. В феврале 2017 

года была зарегистрирована 21,5 тыс. пар и по сравнению с 

предшествующим годом, это на 4,4% меньше. А число разводов увеличилось 

на 9,9%, и составило 8.900.
130

 

Причины, которые привели к данным изменениям, были разнообразны. 

Выше уже говорилось о том, что женщины обрели экономическую 

самостоятельность, и теперь могли сами распоряжаться своей судьбой. Но 

так же сюда можно отнести и распространение женского образования, а в 

связи с чем и влияние феминистской идеологии, и многие другие причины. 

Однако самым главным является то, что за небольшой период времени, 

традиционные принципы были стерты, и Южная Корея превратилась в 

страну с действительно высоким уровнем разводов
131

.  

Та волна экономичного подъема и тех изменений, что происходили в 

стране благодаря женщинам и их упорству, всё же повлекла за сбой 

некоторые проблемы. Одной из них стало резкое сокращение рождаемости, 

которое происходило параллельно с ростом разводом. В традиционной Корее 

никто не спорил с тем, что основным предназначением женщины является 

продолжение рода, и рождение предпочтительно сыновей. И до самого конца 

60-х годов, рождаемость была на действительно высоком уровне, более того 

аборты были запрещены законом, и наказание распространялось как на саму 

женщину, так и на врача проводившего эту процедуру. В связи с чем, 

властями была даже произведена специальная компания по контролю над 

рождаемостью, хоть и не совсем удачная. Получалось что за свою жизнь, 

кореянка рожала около шести раз. Впрочем, экономический рост в стране 

стал более эффективным средством по сравнению с всевозможными 
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запретами, и призывали властей. И одновременно с началом такого 

феномена, как «корейское экономическое чудо», рождаемость в Южной 

Корее стала значительно снижаться
132

. В 1970 году рождалось около четырех 

детей на одну кореянку, а в 2002 году средний показатель составлял уже 1,3 

рождений на женщину.  

Появление нового способа быстро и дешево узнать пол ребенка и более 

широкая доступность в проведении абортов, привела к выборочным абортам 

в отношении плодов женского пола. И, конечно же, это стало одной из 

причин сокращения рождаемости. Однако эта проблема настигла и другие 

азиатские страны
133

, но лучше всего с гендерным неравенством в плане 

рождаемости справлялось правительство Южной Кореи. Благодаря 

разнообразным социальным мерам по улучшению положения кореянок и 

предоставления возможностей для девушек получить образование.
134

 Только 

с середины 1990-х годов родители в такой сильной мере перестали отдавать 

предпочтение тому или иному полу будущего ребенка, что было связано в 

улучшение экономичного состояния семей, но всё же в большей степени с 

качественными изменениями в законодательстве.
135

 На данный момент 

ситуация характеризуется спадом абортов в Корее в последнее время.  

Однако сокращение рождаемости не прекращается и всё это вызывает 

беспокойство, так как на лицо явное старение населения, что является 

большой проблемой. Кореянки не торопятся обзаводиться детьми: кто-то 

занимается построением своей карьеры, а кто-то хочет подольше пожить для 

себя. Однако сюда также относится и то, что на ребенка нужно будет тратить 
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большое количество сил, времени и, конечно же, денежным средств, что 

является одной из главных причин торможения рождаемости. По данным 

Национального статистического управления, в феврале 2017 года в Южной 

Корее на свет появилось 36 тыс. новорожденных, что стало на 12,3% меньше 

по сравнению с предыдущим годом. Более того, подобное падение было 

зафиксировано как максимальное с февраля 2005 года.
136

  

Даже не смотря на то, что по сравнению со скоростью экономических 

показателей изменения в обществе происходили намного медленнее, все же 

начало дня них было положено. Более того, по сравнению с тем, что из себя 

представляло общество всего несколько десятилетий назад, и каким оно 

является сейчас разница крайне ощутима. Буквально на наших глазах 

кардинально меняется корейская семья. В прошлое уходит большое 

количество традиций, возникших еще патриархальные, доиндустриальные 

времена, и просуществовавших в эпоху экономического чуда. В нуклеарную 

и малодетную превратилась современная корейская семья, в которой свою 

карьеру строят оба супруга, а дети порой могут отойти на второй план.
137

 

Иными словами, «новая семья» стала намного ближе семьям развитых стран 

Запада, что не является чем-то уверительным по нынешним обстоятельствам.   

2.2.4. Гендерный статус корейской женщины на современном этапе 

Много уже сказано про то, что конфуцианство было и до сих пор 

глубоко укоренено в обществе Южной Кореи. И есть заслуживающая 

особого внимания тема это патриархат, где каждому полу отведена 

определённая роль в семье. Семья является важной действующей единицей 

общества в Южной Корее. А само общество, в свою очередь, функционирует 

как одна большая семья, в которой положение определяется с помощью 

иерархии по возрасту. И у каждого пола есть своя социальная концепция, 

сформированная ожиданиями общества и традиционными идеологиями. 
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Хотя патриархальная культура претерпевает изменения по мере того, как 

Южная Корея развивается в современном мире, менталитет гендерно 

обусловленной роли не сдает своих позиций в обществе и остается сильным, 

по своей сути являясь носителем гендерной дискриминации. Особенно явно 

это проявляется в сфере правосудия, индустрии развлечений, брачной жизни 

и занятости
138

.  

Дела обстоят таким образом, что мужчинам в Южной Корее выносятся 

более мягкие приговоры в суде, чем женщинам за сексуальные преступления. 

Многие обвинения в изнасиловании или сексуальных домогательствах были 

отклонены просто потому, что сторона обвинения, в которой преобладают 

мужчины, часто была убеждена в том, что осужденный не будет снова 

пытаться совершить преступление и обеспокоены влиянием судимости на 

будущую занятость этих мужчин. Одним из примеров является молодая 

женщина, изнасилованная пьяным мужчиной. Когда она выдвинула 

обвинения против насильника, полицейские попытались убедить ее 

отказаться от написания заявления. Несмотря на попытки по созданию в 2011 

году Министерством по вопросам гендерного равенства и семей и создание 

специальной целевой группы по борьбе с сексуальными преступлениями в 

2013 году, многие лица, совершившие сексуальные преступления, не 

подвергаются наказанию со стороны системы правосудия. Чанг Пиль Хва, 

директор Азиатского центра женских исследований в Сеульском Женском 

университете Ихва, отметил, что проблемой является глубоко 

укоренившийся менталитет, признающий патриархальную культуру в 

корейском обществе.  

Хотя по общим показателям уровень преступлений и убийств в 

Республике Корея остается очень низким, убийство женщин превалирует над 

убийством мужчин, что необычно для развитой страны. Организация 

Объединенных Наций выделяет Японию, Гонконг и Корею как территории с 
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самыми низкими показателями убийств в мире, где доля жертв среди мужчин 

и женщин близка к паритету, однако насилие со стороны полового партнера 

также является острой проблемой в Японии. Доля убийств, которые 

происходят в паре в Корее, очень высока. В конфуцианской традиции 

мужчина был наделён огромной властью, избиение жен считалось способом 

дисциплины. Сонг Ран Хи, генеральный секретарь «Корейской женской 

горячей линии», некоммерческой группы, которая консультирует и  

обеспечивает защиту нуждающимся женщинам, заявила, что, не смотря на 

отсутствие официальной статистики, исследование, проведённое её группой, 

показывает, что примерно одна женщина каждые три дня в Республике Корея  

умирает от рук своего нынешнего или бывшего партнера
139

. «Идея о том, что 

Корея безопасна, распространяется только на улицы» - заявила Сонг Ран Хи. 

Индустрия развлечений также склонна утрировать эти гендерные 

различия. Мужчины и женщины обычно выражают определенные 

характеристики, и ожидается, что они будут вести себя в соответствии с теми 

признаками, которые свойственны тому или иному гендеру. Хотя чаще всего 

женщины занимают невыгодное положение в обществе, в индустрии 

развлечений зачастую подвергают дискриминации мужчин, поскольку 

изображают их такими, какими они  и должны быть. Например, мужчины 

должны жить  в соответствии с общественными ожиданиями, такими как 

служба в армии и финансовая поддержка семьи, которые подчеркиваются в 

фильмах и телевизионных дорамах. Это налагает на плечи мужчин больше 

ответственности или принуждает их вести себя определенным образом. Эти 

стереотипы проецируются на общество в Южной Корее, а также отражают 

социальную конструкцию различных гендерных ролей. Женщины и 

мужчины знаменитости оцениваются также с помощью разной совокупности 

критериев, используются двойные стандарты. Знаменитости-мужчины 

пользуются привилегиями, позволяющими общественности легко принять их 
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проступок; женщины-знаменитости часто подвергаются более критичному 

суждению со стороны общественности, в частности из-за внешности.  

Кроме того, существует гендерная дискриминация при наборе на 

службу. Мужчин, ищущих работу, оценивают не так жестко по сравнению с 

женщинами в Южной Корее. В связи с тем, что по идеологии конфуцианства 

женщина должна посвящать себя семье, работодатели с большой неохотой 

принимают их на работу
140

. Они опасаются того, что, скорее всего, женщина 

оставит место службы на определенном этапе своей жизни, откажется от 

должности после вступления в брак или рождения ребенка. Следовательно, 

не одинокие кореянки, ищущие работу, подвергаются дискриминации со 

стороны нанимателей.  

Известно, что многих работодателей обвиняют в том, что они 

расспрашивают кандидаток, об их планах после вступления в брак и 

рождения ребенка. Все это привело к запрету со стороны Министерства 

труда и занятости нанимателям задавать вопросы подобного рода в будущем. 

Тем не менее, опросив некоторых студентов из Южной Кореи, а именно 

девушек ищущих работу, то ситуация выглядит следующим образом. Как 

правило, при подаче заявлений на работу, молодые выпускники 

сталкиваются с более высокими ожиданиями работодателей, к примеру, 

недостаточно высокие оценки. В большинстве случаев женщин оценивают  

по внешнему виду, а не по их способностям. В отдельных случаях 

существуют специальные требования к кандидаткам, например: «Требуются: 

женщины ростом выше 165 см. и весом до 50 кг.». В то время как мужчин 

принимают на более важные должности в компании, например, в управление, 

а не в продажу. И в целом, мужчины имеют более высокие перспективы в 

продвижении по карьерной лестнице.    

Как уже упоминалось, под впечатлением от конфуцианской культуры, 

южнокорейцы присвоили разные роли для каждого пола. Ожидалось, что 
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женщины будут вести семейные дела, в то время как мужчины работать, 

чтобы стать главной финансовой опорой. Поэтому многие женщины 

предпочитают оставаться дома, ухаживать за детьми и увольняться, если они 

работали до вступления в брак или рождения ребенка. Этот менталитет все 

еще глубоко укоренен в современном южнокорейском обществе, так как 22% 

замужних женщин покинули работу из-за рождения ребенка и 41% 

уволились в связи с замужеством. Несмотря на то, что все больше мужчин с 

уважением относятся к решению своих жен остаться на работе после родов, 

многие по-прежнему разделяют идею того, что женщинам следует оставаться 

дома и ухаживать за детьми во время раннего важнейшего периода развития 

ребенка. Однако это связано не только с традициями прошлого, но и с 

реальными проблемами, которые создают трудности для матери, желающей 

продолжить свою профессиональную деятельность.  

Дефицит надежного ухода за детьми подрывает карьеру сотен тысяч 

женщин в Южной Корее, где главенствующие должности занимают 

мужчины, а патриархальное общество идеализируют «мамы», оставшиеся 

дома со своими малолетними детьми.
141

 

В Южной Корее низкий уровень занятости женщин - всего лишь 56 

процентов кореянок, находящихся в трудоспособном возрасте по состоянию 

на 2013 год, имеют работу. Это становится крайне актуальной проблемой в 

самой быстро стареющей развитой стране мира, где трудоспособное 

население сокращается с каждым годом. По данным, опубликованным 

правительством: 22,4 процента всех замужних женщин в возрасте от 15 до 54 

лет в Южной Корее ушли с работы из-за брака, рождения ребенка или заботы 

о нем. Как заявила в своей речи министр по вопросам гендерного равенства и 

семей Ким Хе Джин: «Нам удалось привлечь женщин к работе, но удержать 

их крайне трудно».  
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Более низкая заработная плата по сравнению с мужчинами дает 

женщинам меньше стимулов для построения карьеры или возвращения на 

работу. По данным ОЭСР на 2014 год разрыв в оплате труда по признаку 

пола в Республике Корея составил 37,4%
142

.  Разрыв, который меняется с 

крайне медленной скоростью с середины 1990-х годов, является самым 

широким среди богатых стран участниц ОЭСР. Правительство призывает 

Корею, в которой доминируют семейные конгломераты, вернуть матерей 

обратно на работу, но лишь немногие компании готовы потратить время или 

деньги, чтобы нанять женщин с профессиональными недостатками: «Нам 

нужно, чтобы они поняли, что способность удерживать женщин на рабочем 

месте - это инвестиции в наше будущее»
143

- огласила свою точку зрения Ким 

Хе Джин.  

Министерство по вопросам гендерного равенства и семей стремится 

укрепить существующую политику, такую как увеличение числа 

помощников по уходу за детьми, предоставляемых за небольшие деньги 

правительством, а также центров для наставничества матерей, которые хотят 

вернуться к работе
144

. Однако само отношение к женщинам на работе, и в 

трудовом коллективе не располагает к продолжению карьеры. Когда на 

работе узнают, что сотрудница беременна, каким бы замечательным 

работникам она не была, она не услышит поздравлений в свой адрес. 

Единственное что ей скажут, это то, что она стала обузой для своих коллег, 

так как кому-то придется взять её работу на себя. И более того, своим 

поступком, беременностью, она наносит вред компании. А начальник может 

начать сетовать о том, что им следовало бы нанять больше мужчин. 
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Согласно опубликованному докладу Всемирного экономического 

форума  о глобальном равенстве полов, Южная Корея занимает 116-е место в 

разнице в оплате труда по гендерным характеристикам. Корея идет после 

Непала и Камбоджи. В среднем, за год, мужчины почти в два раза 

зарабатывают больше женщин. Так же у них больше возможностей в сфере 

политики и образования. А факт того, что пост президента занимала 

женщина, почти не повлиял на расстановку сил: 16% женщин в 

Национальном собрании и 6% в кабинете министров. Первоначально, 

избрание первой женщины-президента предвещало перемены не только на 

государственном уровне, но и в социуме в целом. Ведь количество девушек 

начало преобладать в сфере образования.
145

 Однако в ходе политики 

проводимой новым президентом гендерный дисбаланс практически не 

тронулось с места. Более того, крупный скандал вызванный Пак Кын Хе, 

который привел к её импичменту, в 2016 году заставил многих задуматься о 

целесообразности и результативности женщин в корейском обществе в 

целом. Кын Хе не только не способствовала улучшению положения женщин, 

но и обратила его вспять своими действиями.  

 Следует вспомнить, что экономический рост, достигнутый в стране, 

был блестящим, и одним из его результатов стало привлечение и 

использование женской рабочей силы. Но дискриминация в отношении 

женщин по-прежнему продолжает существовать: «Женщине труднее найти 

работу, даже если она будет усердно учиться, как это делают мужчины. 

Гендерное равенство? Что за ерунда». Одна из трех фирм отклонила женские 

кандидатуры на работу, которые были так же хорошо квалифицированы, как 

и мужчины-кандидаты.
146

  

Вполне очевидно, что вероятность того, что мужчины смогут 

полностью обеспечивать семью, как это было в 70-е и 80-е годы, крайне 
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мала. Однако некоторые корейцы придерживаются мнения о том, что 

мужчинам работа нужна больше, так как они являются главными 

кормильцами.
147

 Но будущее становится настолько неопределенным и 

неустойчивым в эти годы, что всех, мужчин и женщин, сейчас можно назвать 

нерегулярными рабочими. Та нестабильность, которая появилась в жизни 

корейцев, по их мнению,  является результатом неправильной политики, 

проводимой администрацией президента, политики, которая увеличивает 

неравенство, а не уменьшает его.
148

  

Самым большим препятствием для матерей на пути к подъему по 

карьерной лестнице, является ненадежный уход за детьми. К примеру, с 

помощью камеры видео наблюдения был пойман работник детского сада, 

который стукнул ребенка об пол, что призывает к усиленному контролю в 

школах и детских учреждениях. В связи с чем, некоторые родители не 

захотели больше отправлять своих детей в детские сады. Многим женщинам 

просто не на кого оставить свое чадо, и, не смотря на всё желание 

продолжить свою карьеру, они вынуждены оставаться дома со своим 

ребенком.  

Мужья в состоянии оказать помощь своим женам и облегчить их 

возвращение на работу, и для этого им нужно больше времени проводить 

дома. Закон способствует более справедливому разделению труда, так как 

отцы в Южной Кореи имеют право на 53 недели оплачиваемого отпуска по 

уходу за ребенком - больше, чем все остальные в странах ОЭСР. Однако этим 

правом пользуются только 1-2 % мужчин. Многие отцы - 64% мужчин, 

опрошенных в 2014 году, - заявили, что разделят бремя ухода за детьми, если 

только оно станет социально приемлемым и финансово возможным (по 

закону им выплачивается 40% их обычной заработной платы в отпуске, но, 
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поскольку она ограничена 1 млн. вон - 860 долл. в месяц, они редко получают 

столько).
149

 Более того, компании оказывают давление на отцов, 

задумавшихся о предоставленной им прерогативе, указывая на то, что данное 

решение наложит отпечаток на их будущую карьеру. Это создает порочный 

круг, в котором женщины теряют всякий шанс продолжить карьеру, в 

частности, чтобы достичь лидерства. И именно эта нехватка кореянок на 

руководящих должностях может объяснять в значительной степени 

гендерные различия в оплате труда, а также доминирование мужчин в 

рабочей среде в Южной Корее.
150

 

Списки ожидания более чем за год являются проблемой для 

государственных центров, которые дешевле и лучше поддерживаются, чем 

частные, а официальные данные показывают, что 98 000 детей находятся в 

очереди за местом в правительственных центрах, на которые приходится 5 

процентов детских садов. Однако увеличение государственных расходов на 

уход за детьми не принесло больших изменений, поскольку корейская 

трудовая культура подразумевает работу, которая выходит за рамки 

обычного трудового времени. Некоторые компании практикуют отмену 

сверхурочного труда в некоторые дни, тем самым предоставляя корейцам 

возможность провести это время в кругу своей семьи. Более того, они 

предлагают гибкий график для своих сотрудников, и оказывают помощь 

женщинам, вышедшим на работу после декрета, чтоб они быстрее смогли 

догнать своих коллег мужчин. Однако такие компании в Корее большая 

редкость.  

Единственная доступная работа для женщины, которая пошла в 

магистратуру, но приостановила свою карьеру, - это работа с минимальной 

заработной платой, где ей выплачивается 1 200 000 вон (1 060,52 USD на 
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2017 год) в месяц. Правительством было заявлено, что они создадут 

приличные рабочие места с неполной занятостью, однако на деле они 

превращают работу, рассчитанную на полный рабочий день, в работу с 

неполным рабочим днём и плохими условиями труда. Так же работодателям 

свойственно подписывать контракт только на 11 месяцев, чтобы избежать 

выплаты пенсии. Правительство обещало решить проблему прерывания 

карьеры женщин, однако за последние пять лет около 26 000 кореянок 

обращались в центры «Призывающие к равенству в стране», которых 

уволили из-за того, что не могли предоставить декретный отпуск. Более того, 

проблемы  связанные с сексуальными домогательствами, оскорблениями 

личности и насилие в отношении прав человека продолжают ухудшаться.
151

  

Такое отношение к женскому труду стало на руку иностранным 

организациям. Поскольку женский талант недооценен, он является 

относительно дешевым. Исследование, проведенное в 2010 году, показало, 

что иностранные транснациональные корпорации нанимают много 

южнокорейских женщин, у которых есть диплом, и что это способствует 

росту их отдачу от активов.
152

 Для страны, которая переживает 

демографический спад, отсутствие почти 50 процентов женской рабочей 

силы означает, что экономика очень скоро столкнется с серьезной нехваткой 

рабочих рук, которые могут сыграть жизненно важную роль в поддержании и 

развитии экономики. Правительство Южной Кореи стремилось решить эту 

проблему, поощряя иммиграцию в некоторые сектора экономики, с одной 

стороны, и думая о поддержке женской рабочей силы. Для этого потребуется 

творческое мышление и значительная социальная и рабочая 

реструктуризация культуры на рабочих местах. 
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Согласно информации с сайта Министерства по вопросам гендерного 

равенства и семей, правительство проводит разнообразные реконструкции в 

политической сфере, направленные на улучшение положения женщин и 

отношения к ним. На рассмотрение выносятся политика в отношении 

гендерного равенства, семья, молодежи и защиты прав человека. Проводится 

разработка и реализация «Основного плана политики гендерного равенства». 

В исходном положении говорится, что этот план разрабатывается каждые 

пять лет для достижения равенства между полами в более практическом 

плане, путем устранения гендерного разрыва между женщинами и 

мужчинами, через создание истинного гендерного партнёрства
153

.  

Для достижения гендерного паритета в Республике Корея Ким Хё 

Джонг, представитель Южной Кореи на Турецком саммите G-20 в 2015 году, 

предлагает навязать систему квон, обеспечивающих нахождение 30% 

женщин на высокопоставленных экономических и политических позициях. 

Фактически, некоторые страны, такие как Руанда, Исландия и Норвегия, 

практикуют системы квот для достижения своих целей по увеличению 

привлечения женской рабочей силы. Необходимо также изменить менталитет 

с целью преобразований условий на рабочем месте и выстроить и развить 

взаимное уважение между женщинами и мужчинами на работе. Более того не 

стоит забывать о том, что гендерные различия составляют неотъемлемую 

часть долгосрочной производительности страны и качества жизни ее 

людей
154

.  

 

 

 

 

 

                                                           
153

 Gender Equality Policy [Электронный ресурс]  // Ministry of Gender Equality and Family. URL: 
http://www.mogef.go.kr/eng/pc/eng_pc_f001.do (дата обращения: 20.05.17) 
154

 A Long Way To Go For Gender Equality In South Korea [Электронный ресурс]  // HuffPost. – 2015. – 20 Nov. 
URL: http://www.huffingtonpost.ca/girls-twenty/gender-equality-south-korea_b_8523302.html (дата обращения: 
20.05.17) 



94 

Заключение 

На первый взгляд, может показаться, что Республика Корея - это 

демократическая, во многом уникальная, так как вышла на передовые 

экономические позиции стремительными темпами, страна. Однако когда 

углубляешься в её традиции, обычаи и структуру общества, это мнение тут 

же меняется. Конечно, уникальность Республики Корея не оспаривается, 

однако внимание уже больше заостряется на схожести Кореи с её 

ближайшими азиатскими соседями, а не как казалось вначале со странами 

Запада. Корейский полуостров всегда подвергался влиянию той или иной 

стороны, однако, не смотря на заимствование и порой насильное прививание 

каких-то обычаем, привычек и установок, на корейском полуострове всегда 

существовала своя, не похожая на другие культура и общность.   

В начале становления государственности на Корейском полуострове и 

во время существования первых государств, женщины было практически 

уравнены с мужчинами во многих сферах жизни. Как и в любом другом 

социуме, начальный этап зарождения корейского общества сопровождался 

преимущественно матриархальными отношениями. О чем свидетельствуют 

законы того времени и более того то, что женщины брали управление 

королевствами на себя и успешно справлялись с поставленными задачами. 

Однако по мере развития корейского общества и проникновения на 

полуостров конфуцианства, статус женщины слал постепенно снижаться. 

Становление государственности, захват территорий, провоцирующий воины, 

все это привело к ослаблению роли женщины и выдоха на первый план 

мужчину – защитника и кормильца. Более того, с приходом к власти новых 

правителей и установления династии Чосов, в которой конфуцианство 

возносится в статус государственной религии, гендерное положение 

женщины падает стремительными темпами.  

Проникшее новое учение вытесняет всё остальное и полностью 

заполняет все сферы корейской жизни без исключения. Согласно 

древнекитайским представлениям, которые впоследствии были восприняты 
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конфуцианским каноном и благодаря ему распространились в пределах 

конфуцианско-буддисткой цивилизационной общности, женское начало это 

слабое, холодное, пассивное инь полностью подчиняется мужскому началу, 

которое является сильным, активным и горячим ян. И на протяжении веков 

корейская женщина формально полностью зависела сначала от отца, потом 

от мужа, если он умирал, то от старшего сына. Главная цель ее жизни 

состояла в том, чтобы сначала быть хорошей дочерью, далее женой и 

матерью. В целом прерогативой женщины были домашние заботы, рождение 

и воспитание детей, а вот внешняя социальная активность была крайне 

низкой, практически равной нулю. Образование также предоставлялось 

только мальчикам, девочки обучались ведению хозяйства. И лишь небольшая 

группа лиц женского пола обладала влиянием. Однако все принципы 

конфуцианства соблюдались в полной мере лишь дворянами, в крестьянских 

семьях положение женщины было низким, но так как она заведовала 

домашним хозяйством, то и финансы были в её распоряжении. В доме она 

была «своим человеком», обладала авторитетом и могла оказывать влияние 

на своего супруга.  

Однако в целом, в эпоху Чосон статус женщины был на низком уровне. 

Они испытывали на себе постоянное давление со стороны, более того, с 

самого детства девочке давали понять каково её место. Притеснение со 

стороны родственников, а в скором времени и со стороны свекрови, которая 

воспитывала девочку, когда она приходила в её дом. Отношения эти были 

очень холодными и отстраненными, больше напоминавшими армейскую 

подготовку новобранца.  

Зарождение изменений началось после распада династии Чосон и 

захвата Корейского полуострова Японией. Тяжелые времена, сковавшие 

полуостров, привели в ряду изменения. Из-за нехватки рабочей силы, 

женщины стали принимать активное участие в развитии промышленности и 

страны в целом. Кореянки могли спокойно выходить на улицу и 

взаимодействовать с лицами мужского пола, не опасаясь наказаний за свое 



96 

поведение. Но и здесь были свои подводные камни, так как большое 

количество женщин, под предлогом трудоустройства или просто похищалось 

и увозилось на «Станции Утешения». Но, тем не менее, это было началом 

изменений в отношении женщины на Корейском полуострове. 

Внешние влияния, связанные с политическими проблемами после 

окончания Второй мировой войны и последующим экономическим участием 

страны в международной торговле, естественно, внесли изменения в условия 

труда и жизни корейских женщин. Однако, несмотря на столкновение с  

силами западного влияния: индустриализацией, модернизацией, а в 

последнее время и глобализации, влияние конфуцианства, несомненно, 

продолжает сохраняться в ценностных системах современной Кореи. 

Быстрый экономический рос, вывел страну на один уровень с развитыми 

странами, однако социальная структура и культурные нормы не могли так же 

быстро трансформироваться под те изменения, которым оказалась 

подвержена Корея. Не смотря на то, что женщины стали получать школьное 

образование и более того ходить в университеты, они продолжали 

подвергаться дискриминации. Более того, сначала девушек отправляли 

именно за дипломами, которые оценивали будущие свекрови при поиске 

избранниц для своих сыновей. Но высшее образование дало свои плоды, и 

благодаря проникающим феминистским течениям, девушки стали осознавать 

свою ценность и уникальность, а также важность образования и 

трудоустройства. И все больше кореянок стало стремиться найти работу, 

чтоб иметь собственный заработок и стать независимыми.  

Однако работодатели не хотели принимать на работу кореянок, так как 

девушки бросали карьеру либо после того как выходили замуж, либо после 

рождения ребенка. Этот аспект не позволял вкладывать деньги в развитие 

женщины как сотрудницы. Именно поэтому, кореянок нанимали в качестве 

секретарш, которые представляли собой украшение офиса, а не ценного 

сотрудника.  
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На современном этапе, женщины продолжают подвергаться 

дискриминации, а их права порой игнорируются или выполняются не в 

полной мере. Большое количество сексуальных преступления умалчивается, 

а если дело доходит до суда, то, скорее всего приговор не будет слишком 

суровым, или преступника оправдают, так как не хотят портить его будущую 

карьеру и статус в обществе. Но в отношении женщин эта схема не работает.  

Наследие конфуцианской мысли по-прежнему пронизывает 

современное корейское общество. Не смотря на то, что на данный момент 

количество девушек, получающих высшее образование превышает число 

юношей, при приеме на работу предпочтение отдадут менее 

квалифицированному мужчине. В случае беременности сотрудницы, 

работодатель сразу будет искать ей замену, а не ждать её возражения из 

декрета, так как своим положением она наносит вред компании и своим 

коллегам, перекладываю свои обязанности на них после ухода в декрет. Но 

не только традиции прошлого мешают вернуть женщине на работу, 

отсутствие надлежащего ухода за детьми становится весомой причиной. Так 

как кореянкам не на кого оставить своего ребенка, считая, что работают в 

Корее намного дольше стандартного рабочего дня и практически без 

выходных. Хотя занятость женщин, во многом улучшила бы финансовое 

положение семьи и сняла часть нагрузки с супруга, так как образование 

ребенка обходится очень дорого, а когда работает только один супруг, то это 

действительно накладно.  

Но стоит отметить, достижение тех результатов, которых добились 

кореянки на сегодняшний день, было не таким уж и долгим, особенно если 

отметить что борьба за равноправие длится около семидесяти лет, а на 

бесправном положении женщина находилась в течение IV веков. Хотя 

гендерное равенство в Южной Корее прогрессирует, традиционный 

менталитет патриархата по-прежнему глубоко укоренен в обществе, что 

затрагивает многие аспекты, от личной жизни людей до их работы. Процесс 

модернизации и развития, который внес заметные улучшения в области 
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образования для женщин, в сочетании с изменениями в структуре семьи и 

семьи, ставит под сомнение традиционное доминирование встроенной 

конфуцианской культуры и места женщин в ней. Изменение основы 

корейской культуры будет крайне трудным, однако остаются надежды, что 

по мере развития общества, женщины смогут иметь равный социальный 

статус с мужчинами, и их способности буду оцениваться единой меркой.  
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