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Корейская литература, как поэзия, так и проза, в течение столетия прошла 

очень сложный период от этапа становления до создания современных философских 

систем (экзистенциализм). Этот процесс был обусловлен историей развития Кореи от 

первых шагов капитализма и появления антагонистических государств на севере и 

юге до создания развитого капиталистического общества на юге страны. 

В период Коре (9181392 гг.) женщины имели равные с мужчинами права на 

наследство, возможность второго брака, свободу передвижения, что также отража-

лось в литературе того времени. 

С приходом к власти династии Ли (13921910 гг.), взгляды и жизнь корейцев 

изменились под влиянием неоконфуцианства. Основой воспитания стали конфуциан-

ские нормы, регулировавшие отношения людей в семье и поведение людей в общест-

ве. Важнейшим и лучшим из всех человеческих качеств в конфуцианстве считалось 

«хѐ», в переводе «сыновняя почтительность».  

Литература периода Чосон стала своего рода зеркалом, отразившим конфуци-

анские требования к тем качествам, которыми должна была обладать женщина в 

средневековом корейском обществе. Женщина должна была жить интересами семьи и 

не делать ничего, что затрудняло бы ее выживание. Женщинам вменялось выполнять 

обязанности почтительной дочери, послушной невестки, верной жены и заботливой 

матери, соблюдая при этом все предписанные конфуцианством правила. Покорность 

и преданность – чувства, очень близкие корейским женщинам: они не смели перечить 

воле мужа и всегда ему подчинялись, принимая это как должное. К семи порокам 

женщины относились также непочтительное отношение к родителям мужа, беспло-

дие, неверность, ревность, дурная болезнь, болтливость, и все они могли стать при-

чиной развода. Но это правило переставало действовать, если женщине удавалось 

доказать, что она вместе с мужем пережила траур по его родителям. Эти пороки про-

тивопоставлялись главному предназначению женщины – в рождении детей, которые 

потом совершали бы жертвоприношения душам предков и продолжали линию семьи. 

Рождение дочери на положение женщины особенно не влияло, поэтому в средневеко-

вой Корее существовало великое множество примет, следование которым должно 

было бы обеспечить рождение желанного сына. 

Корейская художественная литература эпохи Чосон, безусловно, является важ-

ным источником для изучения системы семейных отношений средневекового корей-
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ского образования, так как в ее произведениях эта тема занимает одно из ведущих 

мест. Более того, именно литература пыталась показать значимость семьи для каждо-

го человека и внушить необходимость соблюдения семейных традиций, доказывая 

тем самым, что только такой человек может называться человеком и заслуживает 

уважения со стороны окружающих. 

Интересно, что в литературе периода Чосон семейная тема находит свое отра-

жение во многих произведениях. Все это свидетельствует о том, что именно в этот 

период семья стала коллективом номер один, а конфуцианские идеи семейного вос-

питания легли в основу общественного порядка и государственного устройства. Все 

они были тесно связаны между собой: то есть, правила уважения к старшим в семье 

переносились и на взаимоотношения в обществе. 

После Второй мировой войны в Корее произошли не только серьезные эконо-

мические изменения, но и изменения в социальной сфере, связанные, прежде всего, с 

изменениями системы патриархальной семьи и гендерной политикой правительства. 

Изменения были связаны, прежде всего, с тем, что женщины стали более свободны и 

вправе распоряжаться собственной судьбой. Более того, этому способствовало откры-

тие первой женской школы Ихва («Цветы груши») в Корее в 1886 г. Ярким примером 

равных прав может считаться возможность посещать школу: уже в 1955 г. соотноше-

ние мальчиков и девочек в школе составило 66% на 58%. Кроме того, что женщины 

Кореи получили право на образование, теперь им была обеспечена свобода в выборе 

профессии. Пропорция соотнесения показателей занятости женщин в различных 

сферах производства составила 27% в 1960 году и 41.3% в 1990-х годах. Именно в 

1960-х годах корейская женщина впервые вышла на работу. На данный момент, в кон-

ституции Республики Корея прописано равноправие полов. 

Как было сказано раннее, как на развитие литературы, так и на развитие лите-

ратурного образа корейской матери повлияли многие исторические события. Она пе-

реживает японское господство, освобождение от него, гражданскую войну, послево-

енное время, период становления страны. 

Этот образ был прекрасно раскрыт в двух произведений: Ким Тонъина «Безум-

ный художник» и Чон Чи-а «Весенний свет». Тематика этих двух рассказов схожа – (в 

обоих показываются проблемы взаимоотношений в семье и по-своему раскрывается 

образ матери).  

Так, в рассказе Ким Тонъина (1900–1951) «Безумный художник» главный ге-

рой- художник Сольго, является глубоко одиноким человеком, природа «одарила» его 

жуткой уродливостью и, сторонясь людей живет «в глухой лесной чащобе». С детства 

у Сольго умел писать прекрасные картины и всю энергию, и все эмоции, которые он 

испытывал он выплескивал на полотно. Обычно рисовал он окружающие его пейзажи 

– горы, ручей, лес. Но в какой-то момент ему надоело рисовать одни пейзажи, и он 

решил сотворить что-либо новое. Так как художник не был женат, но, безусловно, 

хотел жену он решил запечатлеть «чистую красоту», самую красивую девушку на 

свете, чтобы все ему завидовали. «Лицо с другим выражением! Лицо с иными эмо-

циями! Лицо моей матери!», чьи «глаза излучали любовь». Нежное, полное любви 

воспоминание о матери пробуждает в художнике новые чувства.  

Второй рассказ, который рассматривается в данной работе  это Чон Чи-а «Ве-

сенний свет». Рассказ посвящен очень важной теме – проблеме взаимоотношений в 

семье и трудной любви отцов и детей. Также просматривается новый образ матери – 

которая может противостоять главе семьи – мужу и поддержать решение сына, несо-

гласного с отцом. Несмотря на то, что показать образ матери не является самой глав-

ной задачей автора, на протяжении всего рассказа мы наблюдаем меняющееся пове-

дение матери.  

В заключение хочу сказать, как корейская литература прошла долгий путь пе-

риод от этапа становления до создания современных философских систем (экзистен-
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циализм), так и образ матери прошел путь от придерживания конфуцианских правил 

и устоев до развития более свободного образа. Образованная, грамотная, корейская 

женщина была абсолютной противоположностью того образа, который сформировал-

ся под влиянием конфуцианской идеологии.  

Особенно ярко это показано в рассказе Чон Чи-а «Весенний свет». Автор пока-

зывает изменения в традициях семейных отношений: традиционный диктат родителей 

над судьбами детей в современной реальности ослабевает. Дети сами хотят выбирать 

свое жизненное предназначение, использовать право идти своим путѐм проб и ошибок, 

что никак не могло существовать в конфуцианском обществе. В современном обществе, 

с расширенными возможностями, мать в жизни детей отходит на второй план.  
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