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Аннотация: Объектом данной работы является корейская литература. Предметом стала женская литерату-

ра в период японской оккупации. Более подборное рассмотрение корейской литературы через женскую литера-

туру на примере произведений Ким Мѐнсун «Девушка-загадка» и На Хесок «Кѐнъхи». Краткая биография писа-

тельниц Ким Мѐнсун и На Хесок, и их вклад в литературное наследие Южной Кореи.  
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Современные корейские женщины начали заниматься художественной литера-

турой в конце 1910-х годов в неблагоприятных условиях японского колониального 

господства (1910-1945). Несмотря на свое национальное положение, сначала из-за 

японской колонизации, а затем из-за национального разделения в 1945 году, корей-

ские женщины сохранили свои голоса, используя свои произведения  для выражения 

беспокойства о положении женщин в  корейском обществе.  Это стремление было 

нелегким делом, но женщинам удалось создать непрерывную линию их собственных 

литературных традиций, которая продолжается до настоящего времени. Женщины-

писательницы вынуждены преодолевать огромные культурные и социально-

политические препятствия  следствия исторических перемен в Корее. Среди этих 

препятствий была японская цензура правительства, включая наблюдение за людьми 

просвещения и даже запрет использования корейского языка в литературе в период 

японской оккупации. Женщины должны были освободиться от многовековых конфу-

цианских предписаний, которые требовали подчинения, молчания и невидимости 

женщины, а также выполнения закона «Хорошая жена, хорошая мать».  

Творчество таких писательниц, как На Хесок и Ким Мѐнсун очень популярно в 

настоящее время в Южной Корее. Их произведения являются объектом пристального 

внимания литературной критики, исследователей «женской прозы» и приверженцев 

феминистического движения. Эти писательницы выделяются своим видением мира, 

талантом и особым стилем. Они работают в разных жанрах, но особое место в их 

творчестве занимают рассказы, которые и являются объектами данного исследования. 

В начале 20-го века феномен «Новой женщины» завладел общественным вооб-

ражением, и она стала объектом романов, рассказов и фильмов. Началом женской 

литературы является появления первых профессиональных женщин-писателей в Ко-

рее – На Хесок и Ким Мѐнсун. Обе писательницы учились в высших школах для де-

вочек в Корее. Они были талантливыми писательницами, журналистами, а На Хесок 

была так же художницей, которых впервые приветствовали литературные учреждения 

за их таланты. Однако их жизнь подвергалась серьезному общественному надзору, их 

коллеги-мужчины также осуждали их за безнравственность и слепо преследовали 
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западные буржуазные ценности. Трагическая жизнь этих женщин раскрывает несо-

вместимость идеала Новой Женщины с границами социальной толерантности.  

Ким Мѐнсу (1896-1951) признана первой женщиной, которая была опублико-

вана с рассказом «Девушка-загадка» в 1917 году. Она была поддержана самыми влия-

тельными современными писателями того времени, Ли Квансу и Чо Намсоном. Ко-

роткий рассказ Ким Мѐнсу получил высокую оценку как по-настоящему современное 

произведение, поскольку там отсутствовал дидактизм, характерный для конфуциан-

ского письма, и который считался негативным влиянием на развитие современной 

художественной литературы. Вкратце, история рассказывает о девочке-подростке, 

которая убежала от своего отца, правительственного чиновника. Девушка любезна к 

тем людям в деревне, где она ненадолго поселилась со своим дедушкой, но подозри-

тельна к другим. Читатель узнает причину несчастья девушки. Мать девушки, быв-

шая кисен, убила себя из-за жестокого обращения мужа. В конце рассказа ее усердное 

преследование, кажется, набирает силу, и девушка вынуждена снова бежать. Хотя 

изначально Ким Мѐнсу пользовалась покровительством Ли Квансу, спустя годы он 

обвинил еѐ  в том, что она скопировала японскую работу в своей первой дебютной 

истории. Хотя обвинения Ли Квансу никогда не были доказаны, этого было достаточ-

но, чтобы погубить репутацию писательницы, и она прекратила публиковать. Быст-

рый спад в карьере Ким Мѐнсу показывает, насколько критическим было положение 

женщин, которых было так мало, чтобы процветать без одобрения мужского литера-

турного круга. 

На Хесок (1896-1948) была одной из первых писательниц и первой женщиной-

художником в Корее. На Хесок получила поддержку своей семьи, чтобы продолжить 

высшее образование в Японии, где она училась в Токийском художественном коллед-

же. По ее возвращению в Корею, На Хесок стала активна в литературных кругах. Она 

писала фантастику и личные эссе. Небольшой рассказ, написанный в 1918 году, 

«Кѐнъхи» примечателен тем, что главным героем является молодая девушка, полу-

чившая образование в Японии, которая возвращается в Корею и сталкивается с необ-

ходимостью жениться. В собственной жизни На Хесок вышла замуж за дипломата, 

который поставил ее в завидное положение, когда она могла широко путешествовать 

по Европе, осуществляя свои мечты об образовании и просвещении и в то же время, 

показывая корейским женщинам, что их положение меняется, но  только удовлетво-

ряя социальную обязанность вступать в брак и рожать детей. Ее муж в конце концов 

развелся с ней, и ее лишили права видеться с детьми. На Хесок умерла в больнице 

для бродяг. Несмотря на все привилегии, предоставленные ей, На Хесок была неспо-

собна противостоять осуждению общества, которое могло читать о новых женщинах 

и новых устоях абстрактно, но не могло терпеть провокационного отказа женщины от 

традиционной морали. 

В заключении можно сказать, что женская литература Южной Кореи времен 

японской оккупации затрагивает истории корейских женщин, сталкивающихся с про-

блемами гендерной дискриминации  в конфуцианском, патриархальном корейском 

обществе. Их личные мечты и ценности скомпрометированы их принадлежностью к 

женскому полу или их собственными иллюзиями о предназначении женщин. Некото-

рые из рассказов демонстрируют сексуальное неравенство и подчеркивают борьбу за 

личные права и достоинство. Другие показывают мудрость женщин, которая прихо-

дит к женщинам средних лет, повидавшим многое в жизни.  
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