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Аннотация: в статье рассматривается трансформация положения жен-

щин в контексте колонизации Кореи. Открытие Кореи во второй половине XIX в. 

сделало ее уязвимой перед более развитыми государствами: в ходе борьбы за 

новую сферу влияния Япония установила над Кореей протекторат. Вопреки 

ожиданиям некоторых реформаторов, Япония не стала опорой в модернизации 

корейского государства, воспринимая Корею только как колонию. Привлечение 

женского малооплачиваемого труда и сексуальная эксплуатация кореянок 

стали доказательством эксплуатационного характера японской колониальной 

политики. 
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Колониальный период стал переходным этапом развития корейского обще-

ства: на протяжении долгих лет существовало утверждение, что именно япон-

ское колониальное правление способствовало развитию страны. В качестве од-

ного из аргументов часто приводится статистика уровня грамотности населения. 

Так на момент начала оккупации школу посещали 20% мальчиков и меньше 1% 

девочек, а к концу колониального режима, в 1945 г. – 70% и 20% соответственно. 

Это позволяет говорить, что уровень грамотности возрос в несколько раз: (с 4% 

до 60% у мужчин, и у женщин – с 0,5% до 20%) [Тертицкий, 2012, с. 300]. 

1 ноября 1911 г. генерал-губернатором Кореи был издан первый закон «О 

постановке дела народного образования в Корее», который установил двухсту-

пенчатую систему образования: 4 года начальной школы и 4 года старшей [Яки-

мова, 2016, с. 120]. 
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Первая школа специально для девушек, под началом Управления генераль-

ного резидента была учреждена еще в 1908 г. Впрочем, образование для девочек 

не было обязательным, и учрежденные старшие школы были рассчитаны всего 

на три года обучения. Более того, численность образовательных учреждений для 

мальчиков была куда больше. 

В список преподаваемых предметов входили мораль, национальный язык – 

японский, корейский язык, ханмун, история, арифметика, естествознание, домо-

хозяйство и т. д. 

Однако следует понимать, что поощрение женщин к получению образова-

ния привело к росту грамотности в основном среди высших сословий, и помимо 

того, как и в отношении обязательного образования, политика образования для 

женщин преследовала ограниченные цели: получение базовых знаний и развитие 

навыков ведения домашнего хозяйства [Ким, Хохлова, 2017, с. 111]. 

По мере распространения образования, и проникновения западной куль-

туры в корейское общество, традиционный образ женщины подвергался критике. 

Так в Корее распространился термин «новые женщины» (신 여성), им описывали 

женщин, которые не только заботились о себе экономически, но и подвергали 

критике устоявшиеся представления о семье и браке. Этот термин получил все-

общее признание в марте 1920 г., когда Ким Вон Джу в числе других выпускниц 

женской школы Ихва «이화 여자 대학교» опубликовала журнал «신 여자», наце-

ленный на просвещение женщин и провозглашение равенства полов [Suh, 2013, 

с.20]. 

Сам термин «Новая женщина» возник на Западе в XIX в. и проник в Корею 

через Японию. Трактовать термин «Новые женщины» однозначно весьма 

сложно, «новой женщиной» считались многие кореянки: от общественных акти-

висток, крестьянок или рабочих, которые участвовали в женском движении, до 

женщин, которые получили образование, бросив этим вызов традиционной пат-

риархальной системе. 

Первыми «Новыми женщинами» в Корее стали те немногие представители 

элиты, которые в период с конца периода Чосон до 1910-х годов смогли получить 
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современное образование в Японии, на Западе или на родине в образовательном 

учреждении, основанном иностранными миссионерами. В эту группу входят Пак 

Эстер (1876–1910), которая изучала медицину в Соединенных Штатах и стала 

первой женщиной-врачом в Корее, а также основательницей школы Ихва. 

К началу 1930-х годов проблема «Новых женщин» перестала преобладать в 

газетах и журналах. Поскольку общая социальная атмосфера колониального пе-

риода пропагандировала традиционный образ «мудрой матери, хорошей жены», 

большинство женщин, относящихся к низшим слоям населения или проживав-

ших далеко от столицы, не имело доступ к просветительским журналам и не вос-

принимало идеи о гендерном равенстве. 

В отличие от положения богатой аристократии, состояние бедных слоев 

населения лишь ухудшалось, что подчеркивает эксплуатационный характер ко-

лониальной политики: на период начала политики протектората уровень жизни 

корейцев возрос, а к 1930-м гг. заработная плата рабочих не повышалась. Пока-

затель заработной платы в 1920 году снизился на 15% в 1925 году, примерно на 

25% в 1935 году и на 32% в 1940 году. Падение заработной платы за этот период 

было в значительной степени обусловлено японской практикой управления тру-

довыми ресурсами, предусматривающей использование труда женщин и под-

ростков. В 1922 году женщины составляли 20,5 процента рабочей силы, но в 

1929 году этот показатель увеличился до 33,3 процентов [Kwon, Leggett, 1995, 

с.12]. 

Так корейские женщины в 1920–1930-х гг. всё чаще стали устраиваться на 

работу, а не заниматься исключительно домашним хозяйством. Однако привле-

чение труда женщин на производствах нельзя назвать однозначно положитель-

ной стороной японской политики: рост применения женского труда начался по-

сле I-й мировой войны. Главной причиной можно назвать необходимость обес-

печения семьи в условиях сокращения заработных плат мужчин. В 1940-е гг. тру-

довая и военная мобилизация вынуждала корейских женщин работать на заводах 

и фабриках, что наблюдается и в других странах: в СССР, США, Великобрита-
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нии женщины были привлечены к производству, взамен ушедших на фронт муж-

чин, что объясняет распространенность использования женского труда в воен-

ный и предшествовавший ему период. 

Еще одним закономерным явлением на фоне исторических событий стало 

формирование женского движения. Концом «сабельного режима» 1910–1919 гг. 

стало первомартовское восстание. На волне патриотического подъема после со-

бытий марта 1919 г., возникает Общество женщин-патриоток (大 韓愛國婦人會) 

в Пхеньяне. Стремительно распространявшиеся социалистические идеи также 

повлияли и на формирование социалистического объединения среди женщин. 

Отдельно можно выделить общественную организацию религиозного ха-

рактера, которая также была создана на волне женского движения: в 1922 г. в 

Корее открывается филиал Христианской ассоциации молодых девушек 

(YWCA). 

И если политические союзы видели в освобождении женщин от патриар-

хальных устоев второстепенную задачу, в соответствие с классовой теорией, то 

женщины-активистки в первую очередь придерживались умеренно национали-

стических идей и решение женских проблем (ликвидация женской проституции 

и запрет ранних браков). 

В 1927 г. была предпринята попытка объединить множество женских сою-

зов и объединений против колониализма в рамках организации Кынухве (근우회). 

Основным направлением деятельности организации стали пропаганда и просве-

щение о проблемах женщин. Их требования уже не ограничивались проблемами 

проституции и ранних браков. В своем манифесте женщины требовали запретить 

продажу женщин, ликвидировать дискриминацию в оплате труда, введение 

оплачиваемого отпуска по беременности, запрет опасного ночного труда для 

женщин. Однако в 1930-х гг. общество было распущено без объявления о ро-

спуске [Ким, 2018, с.265]. 

Самым серьезным явлением, которое имело место во времена японского ко-

лониального правления стала насильственная мобилизация кореянок для так 

называемых «станций утешения». 
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Первая «станция комфорта» японских военных была создана по частной 

инициативе в Шанхае в 1931 г. При упоминании «станций утешения» в Шанхае 

многие вспоминают имя Окамуры Ясудзи, заместителя начальника штаба Шан-

хайской экспедиционной армии. По его заявлению, армейские «станции ком-

форта» были созданы, чтобы предотвратить изнасилования женщин японскими 

военными, что подрывало моральный дух солдат. Вскоре после Второго Шан-

хайского сражения и занятия японскими войсками города «станции комфорта» 

были упразднены [Li, 2020, с.28]. 

Также ученые выделяют и другие причины создания сети «станций утеше-

ния», среди которых необходимость снижения недовольства местного населения 

преступлениями японцев, противодействие шпионажу через проституток, а 

также препятствование распространению венерических заболеваний в армии 

[Дьячков, 2016, с.105]. Для оказания услуг рекрутировались девушки примерно 

14–20 лет с подконтрольных империи территорий, в первую очередь – из Кореи, 

а также из Китая, Филиппин, Индонезии, порой – и Японии. Работниц «станций 

утешения» японцы называли ианфу, в корейском варианте – вианбу (위안부) то 

есть «женщины для утешения». 

Набор женщин осуществлялся различными методами: некоторые были 

набраны добровольно, но большую часть составляли женщины, которые были 

привлечены рекрутерами обещаниями работы на японских фабриках и были об-

мануты. Были случаи похищения девушек или фактической продажи их род-

ственниками, распространен был и насильственный набор через корейских по-

средников (чиновников, старост деревень, даже родственников). При этом уча-

стие корейцев, которые вербовали и принуждали корейских женщин к работе в 

борделях, не афишируется в наши дни [Иванов, 2014, с.205]. 

Оценки количества вианбу разнятся, от нескольких тысяч до 400 тысяч, од-

нако можно утверждать точно, что примерно половину составляли жительницы 

корейского полуострова [Тихонов, 2011, с.148]. 
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Условия жизни на «станциях утешения» регламентировались локальными 

правилами. Согласно различным регламентам, комфортные станции продолжи-

тельное время открывались с 9:00. или 10:00. до позднего вечера. Посещение ви-

анбу было платным для солдат и офицеров: в одном из документов было пропи-

саны следующие данные: «Ограничение по времени – один час на одного чело-

века. Стоимость услуг: китаянка – 1 йена, кореянка – 1,50 йен, японка – 2 иены». 

На всех «станциях утешения» проводились медосмотры для предотвращения 

распространения венерических заболеваний и оказания первичной медицинской 

помощи [The 2nd Independent, 1938]. 

Заключение 

Существуют два взгляда на историю колониального периода в Корее: сто-

ронники теории колониальной модернизации считают, что правление колони-

альной администрации внесло большой вклад в модернизацию государства, ко-

рейские историки же считают колонизацию – способом эксплуатации корей-

ского народа. 

Японское правление обеспечило создание административного аппарата, об-

щенациональный рынок, полицейскую систему, а унифицировали систему мер и 

весов. В интересах империи было также и создание сети производств на северной 

части полуострова, что создавало условия для возникновения промышленного 

рабочего класса. Создание общей системы образования и введение обязатель-

ного начального образования повысило уровень грамотности населения. 

И для женщин наступил новый период: получение доступа к образованию, 

формирование первых групп и общественных движений происходило именно во 

времена колониального управления, однако такие незначительные улучшения 

были скорее сопутствующим фактором, чем непосредственной целью японской 

администрации. 

По мере обострения ситуации в мире, Япония отказывалась от политики 

«гуманного правления» и начала пресекать все возможные антиколониальные 

движения. Жесткий режим продолжался до 1940-х гг., когда в военных интересах, 
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Японская империя начала военную и трудовую мобилизацию среди населения 

полуострова. 

Если принимать во внимание все положительные изменения в жизни жен-

щин, случившиеся во время оккупационного периода корейской истории, то они 

возникли либо «вопреки» существованию колониальной системы, либо стали за-

кономерным продолжением уже заложенных процессов, либо оказались обще-

мировыми тенденциями, в то время как действия Японской империи по созда-

нию системы станций, где японские солдаты могли бы удовлетворить свои по-

требности ценой морального и физического здоровья женщин, рекрутированных 

в колонии, было признано преступлением. 

Из этого можно сделать вывод, что японская политика в отношении женщин 

на подконтрольных территориях была косвенно или прямо направленна на их 

эксплуатацию в пользу собственного государства и нации. 
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