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Аннотация. В последние несколько лет отношение к феминизму в Южной Корее 

движется в сторону резко негативного, мужчины склоняются в сторону консерватизма, 

нарастает противостояние между мужчинами и женщинами. В данной статье на основе 

анализа социологических опросов, исторических и современных источников на русском, 

английском и корейском языках, а также нескольких корейских и английских форумов, 

автор делает вывод об обусловленности резкого всплеска антифеминистских настроений 

среди молодых мужчин в протест традиционными ценностями, современной системой 

образования и экономической ситуацией в Южной Корее. В то время как мужчины чув-

ствуют несправедливость и выражают протест против феминизма, женщины борются с 

фактическим ущемлением своих прав, что выливается в отказ от брака и материнства, 

приводит к низкой рождаемости. 
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Введение 

В глазах иностранцев сложился образ Южной Кореи как экономически 

развитой страны. В корейских сериалах-дорамах рисуется привлекательная мо-

дель общества. Однако проблема равенства полов, обусловленная традициями, 

существовала в данной стране столетиями. В настоящее время попытки прове-

дения политики гендерного равенства предыдущим президентом-либералом 

Мун Чже Ином встретили активное отторжение мужчин вкупе с усиливающейся 

ролью женщин в корейском обществе. Актуальность данной работы связана с 

обострением гендерного вопроса и усилением конфронтации между полами 

в современной Южной Корее. 

Положение женщин и отношение к идеям феминизма  

в начале ХХ века 

Корея на рубеже ХIХ—ХХ веков представляла собой консервативную 

страну с господствовавшей в обществе идеологией неоконфуцианства. Обще-

принятым было мнение, что «женщина лишена морали, существо без души, 

недостойное даже своего имени, существо без прав и обязанностей…» [Пак, 
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2020: 70]. Одним из факторов, удерживающих женщин в положении рабынь,  

«заключенных в глубоких, темных внутренних комнатах» [Hiaeweol, 2013], бы-

ла невозможность получить образование. С проникновением в Корею христиан-

ских миссионеров ситуация изменилась, однако число образованных женщин к 

1926 году не превышало 0,6 % [Ким, 2019].  

В 1920-е годы в Корею начали проникать «западные идеи “равенства по-

лов”» [Юн, 2007: 160], была образована социальная группа так называемых но-

вых корейских женщин. Однако эти идеи вызвали категоричное неприятие со 

стороны общества, а самих представительниц новых корейских женщин ждало 

общественное порицание, которое началось с критики первой корейской певицы 

сопрано и первой «новой женщины», появившейся в центре публичного про-

странства Чосона
1
, Юн Симдок.  

В соответствии с традициями того времени женщина не должна была и не 

могла работать, тем более в профессиональной сфере. Поэтому Юн Симдок, за-

рабатывающая на концертах и записях пластинок, подвергалась критике. О ней 

начали распускать слухи, которые «стерли весь смысл интереса к ней как к “но-

вой женщине” и первому корейскому сопрано, тем самым прочно закрепили су-

ществующие традиционные ценности» [Пак, 2019]. В общественном сознании 

на долгие десятилетия закрепился образ новой женщины как аморальной, «лег-

комысленной, тщеславной, эгоистичной» [Hiaeweol, 2013], что подтвердило не-

приятие в стране феминизма даже в мелочах.  

В патриархальном обществе 1920—1930-х годов любая «активная общест-

венная деятельность женщин воспринималась как аморальная и подвергалась 

осуждению» [Юн, 2007]. Уже тогда женщина, претендующая на равное положе-

ние с мужчинами, воспринималась враждебно. Такие женщины в глазах общест-

венности посягали на «сакральную природу материнства», «участвовали в лю-

бовных интрижках», «коротко стригли волосы» [Hiaeweol, 2013] («многие 

мужчины ненавидели эту причёску, считая волосы главной составляющей жен-

ской красоты» [Ким, 2019]). Такому восприятию способствовали не только гос-

подствовавшее неоконфуцианство, но и ряд объективных предпосылок. Так, 

модная одежда требовала значительных материальных затрат, которые в усло-

виях общей бедности в стране выглядели как расточительство, «роскошество и 

тщеславие» [Ким, 2019]. 

В 1948 году в Конституции страны было закреплено равенство прав жен-

щин и мужчин, однако практика показала, что в течение длительного периода 

оно оставалось формальным. Режиму военной диктатуры, опиравшемуся на 

мужчин, такое положение дел было выгодно, и лишь с индустриализацией, на-

чавшейся в 1960—70-е годы, потребовались «новые рабочие руки, в том числе и 

женские» [Юн, 2007].  

Работа и заработок являлись одним из главных составляющих жизни лю-

бого южнокорейца. К будущей карьере зачастую они начинали готовиться ещё 

на этапе дошкольного образования. Однако долгое время женщины были лише-

ны возможности работать. Только в 1980-х годах работающая женщина перестала 

                                                           
1
 Так в то время называлась Корея 
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восприниматься как нечто необычное, а к 1990-м годам примерно половина ко-

рейских женщин работала [Ланьков, 2000]. При этом основной доход в семью 

все равно приносил мужчина [Ланьков, 1999]. 

Количество женщин, получивших в Корее высшее образование, постепен-

но возрастало. Но оно было всего лишь частью приданого, многие выпускницы 

не стремились идти на работу. Даже если женщина и работала, то это продолжа-

лось только до свадьбы, после чего следовало автоматическое увольнение. В ре-

зультате работодатели не видели смысла в развитии профессиональных навыков 

женщин. Работа для представительниц прекрасного пола заключалась в «укра-

шении рабочего места».  

Изменение представления о работающих женщинах 

Обрушение традиционных конфуцианских представлений о роли женщин 

и мужчин в семье и обществе произошло в результате экономического кризиса в 

1997 году. До этого существовало чёткое разделение обязанностей — муж рабо-

тает и обеспечивает семью, женщина воспитывает детей и занимается домаш-

ним хозяйством. В результате кризиса многие мужчины оказались безработны-

ми или же их заработок заметно снизился. Мужчина перестал выполнять свою 

часть «брачных обязательств», поэтому смысла в замужестве «прагматичная» 

корейская женщина больше не видела [Ланьков, 2000]. О правдивости данных 

выводов свидетельствует, в частности, резко увеличившееся в 1998 году 

(на 25 тысяч) количество разводов, которое продолжало стабильно расти вплоть 

до 166 тысяч в 2003 году [Ihontong-gye, 2022]. 

С этого момента начался перелом в общественном сознании. Женщины 

перестали полагаться на брак с мужчиной, стали активнее участвовать в эконо-

мической и общественной жизни, создавая конкуренцию мужчинам, в первую 

очередь, при поиске работы.  

Уже в начале 2000-х годов редко кто из студенток собирался выйти замуж 

сразу после завершения обучения. Однако женщина еще не имела возможности 

не только сделать карьеру, но, зачастую, даже зарабатывать себе на жизнь 

[Ланьков, 2000].  

В современном обществе корейские женщины имеют такую возможность, 

но со значительными ограничениями. Об этом свидетельствует самый крупный 

в мире разрыв в оплате труда между южнокорейскими мужчинами и женщина-

ми: 102-е место из 156-ти по Глобальному индексу гендерного разрыва Всемир-

ного экономического форума 2021 года [Global Gender Gap… , 2021]. Крупные 

компании-чеболи, оплот консерватизма, не стремятся принимать на работу 

женщин. Их доля в управлении такими компаниями составляет всего 5.2 % 

[Choe, 2022]. Гарантия неувольнения после вступления в брак остается рекламой 

для привлечения работниц. 
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Предпосылки формирования антифеминистских настроений 

Негативному отношению современного общества к феминизму предшест-

вует ряд факторов, которые в ХХI веке наложились на конфуцианские представ-

ления. В патриархальном обществе слишком быстрая модернизация сферы заня-

тости не могла изменить традиционные ценности, существовавшие не одно 

столетие. Даже если бы государство осознавало проблему гендерного неравен-

ства, подавляющее большинство корейцев стало бы этому противиться в силу 

сложившихся обычаев и стереотипов. 

В современной Южной Корее образование является социальным лифтом 

на пути к высокооплачиваемой работе, ему отводится особая роль и значение в 

социализации личности. В системе образования, где женщины учатся наравне с 

мужчинами, сложился принцип меритократии: каждый получает результат в со-

ответствии с приложенными усилиями. Вследствие этого мужчины считают, что 

женщины меньше зарабатывают, так как меньше времени уделяют карьере  

[Why so many young men… , 2021]. Они не учитывают как минимум такую важ-

ную часть жизни женщины, как материнство. Следует отметить, что общество 

активно перенимает ценности США, поэтому образование в высших учебных 

заведениях ориентировано на равноправие полов. Образованные женщины уже 

не стремятся довольствоваться ролью домохозяек при мужчине, а планируют 

строить собственную карьеру. 

Попытки проводить политику гендерного равенства, которые активно 

предпринимал президент Мун Чжэ Ин (2017—2022), встретили активное от-

торжение у мужчин на фоне роста безработных среди молодежи, растущих цен 

на жилье и на жизнь в целом. В высоко конкурентном южнокорейском обще-

стве устроиться на работу сразу после окончания вуза довольно сложно, ещё 

сложнее удержаться на полученной должности. По данным Forbes, «около 

36 % экономически активного населения не имеют регулярной занятости, что 

лишает их ряда социальных льгот и финансовой стабильности» [Извиниться за 

стрижку… , 2021]. В 2014 году безработица среди молодежи достигла отметки 

в 9 % и не опускалась ниже вплоть до 2021 года, когда составила 7,8 % 

[Сhwieobja su… , 2022].  

Для того, чтобы быть успешным в южнокорейском обществе, необходимо 

много и постоянно учиться. Мужчины же, согласно ч. 2 ст. 39 Конституции и 

ч. 1 ст. 3 «Закона о военной службе», обязаны пройти обязательную службу в 

действующей армии или, при наличии оснований, отдать долг родине иными 

способами, перечисленными в ст. 5 данного закона. В конце 2020 года Мини-

стерство обороны РК сделало заявление о намерении сократить срок военной 

службы с 2 лет до 18 месяцев, до настоящего времени поправки в Закон не вне-

сены. Уклонение от службы в армии считается не только преступлением, но 

влечет уголовную ответственность, негативно воспринимается обществом и от-

рицательно влияет на трудоустройство. Противники феминизма утверждают, 

что двухгодичный перерыв в работе может негативно сказаться на профессио-

нальных навыках мужчины, тем самым ущемляя их права. При этом не упоми-

нается, что женщины, в связи с беременностью, родами и уходом за ребенком 

зачастую выпадают из рабочей жизни и на больший срок. 
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В представлении южнокорейского мужчины, «обиженного дискриминаци-

ей», любой феминизм — социальное зло, а феминистки — «мужененавистни-

цы». Это идет от неприятия радикального феминизма, который не отражает по-

зицию всех феминисток. Но радикальный феминизм существует, его проявления 

в социальных сетях, как правило, наиболее яркие. Вследствие этого в настоящее 

время слово «феминизм» в Южной Корее отождествляется именно с радикаль-

ным феминизмом.  

Усиление конфронтации в период 2018—2021 годов 

Антифеминистские настроения среди мужчин привели к тому, что кан-

дидат, известный как приверженец данной позиции, победил на президентских  

выбора. В связи с заявлениями о сексуальном насилии в отношении женщин в 

рамках западного движения «МеТоо» антифеминисты, чувствуя «несправедли-

вость» обвинений и угрозу от нарастающего влияния женщин, развернули ак-

тивную деятельность, которая, порой, «доходит до абсурда». Так, олимпийская 

чемпионка-лучница Ан Сан, которая принесла в копилку своей страны сразу 

три золотых медали на Олимпиаде в Токио, подверглась критике, ненависти и 

пожеланиям смерти лишь за то, что носила короткую стрижку и обучалась в 

школе для девочек.  

Консервативно настроенная общественность требует извинений от ком-

паний, использующих в рекламе определённый жест, ассоциирующийся с не-

гативным отношением женщин к мужчинам. Использовавших непреднамерен-

но такой жест знаменитостей ждет волна негатива и даже попытки «отмены». 

В августе 2021 года был создан сайт, на котором активисты антифеминистско-

го движения собрали всех знаменитостей, замеченных в поддержке равнопра-

вия полов. Среди них оказались лидер всемирно известной группы BTS Ким 

Намджун и бывший руководитель одного из крупнейших агентств индустрии 

развлечений Пак Джинён. Данный сайт почти сразу же стал недоступен, одна-

ко сам факт создания подобного списка свидетельствует об усилении патриар-

хальных настроений. 

По данным опросов, 86 % мужчин в возрасте 20—30 лет относятся к фе-

минизму резко отрицательно [30daenam 86.0 %… , 2021], тогда как старшее по-

коление признает справедливость требований женщин о равенстве и поддержке 

со стороны государства. Однако, согласно тому же опросу, только 46 % женщин 

относятся к феминизму положительно, что говорит о возможном нежелании или 

боязни открыто выражать свое мнение, а также о некоторых проблемах самого 

феминистского движения в Южной Корее.  

О положении женщин в современной Южной Корее 

Женщины в Южной Корее не чувствуют себя защищенными. Нередко об-

щественность возмущали слабые наказания за преступления против половой 

свободы и неприкосновенности личности. Корейские женщины на форумах де-

лились тем, что опасаются ходить в общественные туалеты, раздевалки, приме-

рочные, так как там могут быть установлены скрытые камеры. В общественных 

местах есть таблички, призывающие девушек быть осторожными. В 2018 году 
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по этому поводу были организованы акции протеста, однако данная проблема 

все еще не решена. 

В отчёте Генерального Прокурора за 2020 год содержатся сведения о том, 

что поступило 23044 заявления о подобного рода преступлениях, при этом уго-

ловное дело было возбуждено только в отношение 7399 человек, тогда как 

большинство — 12172 тысячи [2020nyeon, 2020: 902] избежали уголовного пре-

следования. Одинокие женщины чаще становятся объектами преступлений. 

На корейских форумах, например, на theqoo, обсуждаются «советы для женщи-

ны, живущей в одиночестве», которые сводятся, впрочем, к одному: создавать 

впечатление, что женщина живет не одна [[theqoo] Tips… , 2022].  

К женщинам в Южной Корее предъявляют повышенные стандарты в от-

ношении внешнего вида. Это страна с развитой косметологией и пластической 

хирургией. Южнокорейское общество крайне требовательно к внешности че-

ловека. Красота «может существенно повлиять на вероятность получения кан-

дидатом работы» [Павлова, 2021]. Однако большее давление испытывают 

именно женщины, как «прекрасная половина человечества». Айдолы женского 

пола устанавливают высокие стандарты внешности, вследствие чего появля-

ются шоу, в которых обычные женщины становятся красавицами путем хирур-

гического вмешательства, и «огромный успех среди пристальных взглядов 

мужчин занимает комментирование процесса создания женщин — обладатель-

ниц “стройной фигуры и красивого личика” — идеала женской красоты для 

корейцев» [Ли Суан, 2016].  

Общественное давление на мужчин в вопросе внешности, несмотря на 

«культ красоты», гораздо слабее. В данном случае показательными являются ре-

зультаты исследования, проведенного в 2019 году Национальным институтом 

технологий и стандартов: 47 % корейских мужчин страдают ожирением, тогда 

как у женщин этот показатель существенно ниже — 22 % [2021nyeon 

daehanmingug, 2021]. Кроме того, Южная Корея занимает 7 место по количеству 

проведенных пластических операций согласно «Двухгодичному мировому ис-

следованию ISAPS» [Двухгодичное мировое…, 2010], большую часть среди па-

циентов составляют женщины. Сопротивление обременительной необходимости 

тщательно следить за своим внешним видом выразилось в движении «избавить-

ся от корсета» (кор. 탈코르셋), женщины коротко стригутся, отказываются от 

макияжа, платьев, каблуков и тем самым бросают вызов сложившимся в обще-

стве стандартам красоты. Но обществом это, как и внешний вид, и поведение 

новых женщин в начале ХХ века, воспринимается негативно. 

Как уже отмечалось, женщина в современной Южной Корее может стро-

ить карьеру и составлять конкуренцию мужчинам в профессиональной сфере, но 

после брака, а, чаще, после рождения детей, общество ставит её перед выбором: 

карьера или семья. Сохраняется представление о материнстве как об основном 

предназначении женщины. 

В итоге появился такой феномен, как «поколение сампхо» — женщины, 

отказывающиеся от семьи и детей, так как, во-первых, дети связаны с огромны-

ми материальными затратами (в 2005 году 58.3 % корейских женщин называли 

главной причиной нежелания иметь детей именно материальные затраты 
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[Сhulsangyehoeg-i… , 2005]), во-вторых, необходимость выдерживать конку-

ренцию с мужчинами за рабочее место. Кроме того, 41.3 % корейских мужчин 

в возрасте от 19 до 29-ти лет возражают, чтобы их жена работала [Аnaeui  

chwieob-e… , 2018], а к работающим женщинам общество предъявляет такие 

же требования в плане ведения домашнего хозяйства, как и к неработающим. 

В условиях приоритета материального благополучия женщины все чаще в ка-

честве протеста выбирают отказ от брака и материнства. В целом женщине с 

детьми устроиться на работу крайне проблематично, так как она уже не может 

составлять конкуренцию мужчинам. У нее нет свободного времени для пере-

работок. Итогом такого выбора стала зафиксированная в стране в 2021 году ес-

тественная убыль населения. 

Заключение 

В современном южнокорейском обществе преобладают консервативные 

тенденции. Общество, веками существовавшее под культурным влиянием не-

оконфуцианства, примерно за полвека совершило переход от аграрной страны к 

индустриальной, что вкупе с современной экономической нестабильностью, 

растущей конкуренцией и сложностями в поиске работы, толкает мужчин в сто-

рону консерватизма как оплота надёжности и стабильности. Это предопределяет 

отрицательное отношение к женщинам, которые активно борются за свои права. 

Традиционные ценности не могли измениться также быстро, как экономическая и 

политическая сферы. Однако женщины, воспитанные в демократических ценно-

стях свободы и равенства, не спешат возвращаться к роли «хорошей жены и муд-

рой матери» и молча терпеть сексуальное насилие. Они выбирают в качестве про-

теста отказ от отношений с мужчинами, создания семьи и рождения детей. 

В результате обозначенных процессов на последних выборах Президента 

победил кандидат с обещаниями упразднить Министерство гендерного равенст-

ва и семьи, которое за последние годы более чем в два раза увеличило поддерж-

ку «семей с одним родителем», способствовало увеличению уровня занятости 

женщин, оказывало помощь жертвам сексуального и домашнего насилия 

[Juyotong-gye… , 2022]. Нельзя сказать определенно, были ли эти обещания 

лишь предвыборным ходом Юн Сук Ёля. Однако, если правительство не найдет 

способ разрешить набирающий обороты конфликт между мужчинами и женщи-

нами, он может привести в будущем к более серьезным последствиям для стра-

ны в целом. 
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