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Аннотация. Предметом работы является явление оппортунизма в том виде, в котором оно представле-

но в повести Чон Кванъѐна «Капитан Ри». Повесть «Капитан Ри» (1962) одна из выдающихся предста-

вителей современной корейской литературы. Главный герой – интересная для современного читателя 

личность с непростой судьбой. Оккупация, война, смена власти – Ли Ингук научился быть полезным лю-

бому режиму. В данной статье рассмотрены примеры и мотивы оппортунистического поведения героя.  
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Оппортунизм – приспособление к социальной ситуации, отход от принципов, 

поставленных целей и задач ради непосредственной выгоды. Общество имеет двоя-

кое отношение к оппортунистам: с одной стороны, они успешные граждане, с другой 

– разрушители системы.  

Если говорить о причинах пробуждения человеческого оппортунизма, то среди 

основных можно выделить несколько: стремление получить как можно большую выго-

ду за наименьшие траты, отсутствие внутреннего или внешнего контроля, давление 

извне. Критика «оппортунизма» касается в основном поведения личности, а именно 

преследование эгоистичных интересов, вопреки групповым или личным этическим 

принципам и договоренностям. По вышеизложенным причинам, такое поведение счи-

тают нежелательным, незаконным, небезопасным и антисоциальным. Однако, оппорту-

низм может проявляться и как механизм защиты от «несправедливого» порядка.  

Понятие «оппортунизм» часто связывают и с другим термином: «коллабора-

ционизм». Его смысл варьируется от «сотрудничество с врагами своей родины во 

время оккупации ее фашистскими войсками в период второй мировой войны» до бо-

лее широкого «сотрудничество с врагом». 

И в самом деле, сотрудничество с оккупантами как нельзя более вписывается в 

линию поведения ущемленного и беззащитного человека в ту напряженную социопо-

литическую ситуацию, в которой находилась Корея в первой половине XX века. 

Любой, кто изучает историю Кореи хотя бы даже и недолго, знает о трагедии, ко-

торая настигла Корейский полуостров в конце XIX столетия, и как угнетенное состоя-

ние народа продолжалось вплоть до начала 50-х годов. XX век был особенно полон на 

печальные события: после упадка неспособной идти вместе со временем, умирающей 

династии и вассалитета по отношению к Китайской Империи, в 1910 Корея была ан-

нексирована Японией, во время Второй мировой войны частично – Советским Союзом, 

а после погрузилась в гражданскую войну и стала марионеткой Америки. 

Таким образом, на протяжении более чем пятидесяти лет, самосознание корей-

ской нации было подавлено. Утрата в традиционных ценностях актуальности для 

современных реалий, кризис идентичности, потеря жизненных ориентиров точили 

корейцев всех возрастов.  

Колониальная власть разработала целую систему идеологического воздействия 

на народные массы. Меры по успокоению тыла не могли ограничиваться репрессия-

ми, изыскивались новые пути поддержания выгодного для японцев «общественного 

порядка». Система дополнительных приемов включала в себя меры по расколу и ра-
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зобщению патриотических организаций, способствование и разжигание групповых 

распрей, насаждение в массах недоверия, подозрительности, настороженности друг к 

другу. Этого показалось недостаточным, в связи с чем был взят курс на идеологиче-

скую обработку населения колониальной Кореи и внедрение «политики ассимиля-

ции». Под этим имелось в виду, что с 1930-х годов в Корее из всех сфер жизни вытес-

нялся корейский и жителям колонии пропагандировали, что Корея и корейцы – это то 

же самое, что Япония и японцы. В результате корейцы общались по-японски и были 

вынуждены вести японский образ жизни, находясь под властью режима, в котором 

они считались неполноценными пока являются корейцами. «Капитан Ри» – одно из 

лучших коротких произведений, которое рисует конфликт самоидентификации ко-

рейца в этот непростой период. 

Протагонист Ли Ингук – хирург, амбиции которого направлены на получение 

денег и влияния. К своим пациентам он относится только как к источнику дохода и 

ресурсу нужных связей, инструменту выживания в случае кризиса. Сама по себе его 

личность обладает огромной жизненной энергией и способностью не теряться даже в 

критических ситуациях и выходить победителем даже из самых затруднительных 

положений. Поэтому при японской власти он прояпонски настроенный прилежный 

гражданин, после захвата северной части корейского полуострова Советской армией 

и заключения – полезный врач, который успешно учит русский язык, а в качестве бе-

женца в Южную Корею – богатый хирург частной клиники.  

Хотя автор напрямую и не осуждает оппортунистический аспект, и сам герой 

доволен своими поступками и достижениями, но в итоге Ли теряет и сына и жену, и 

неизвестно, какие будут отношения с уехавшей в Америку дочерью. Персонаж вроде 

бы и действует логичными путями, умело используя таланты ради личного благопо-

лучия и благополучия семьи, непосредственно не совершает предательств, но по-

скольку морального стержня у него нет, впечатления от него, как от члена общества, 

не могут быть однозначными.  

Когда-то просто житель колонии, к моменту вручения отличительного знака от 

Имперского университета, он отделяется от людей его же нации. Выработанное чув-

ство превосходства не только дистанцирует героя от Родины, но и стимулируют под-

чинительно-манипулятивное поведение в отношении любого, кто обладает властью. 

Его антигуманистическая сторона личности – это то, каким видят его подчиненные и 

менее влиятельные люди. 

Чувство пустоты, сомнений и потери не раз проскальзывают в описании док-

тора Ли. Со стороны его жизнь кажется прекрасной, однако под блестящей оберткой 

не осталось ничего ценного, что не было бы искорежено, извращено необходимостью 

менять парадигму поведения.  

Герой подавляет прошлое, которое доставляет ему боль. Он утешает себя, что 

поступал наиболее эффективным вариантом, и возможно даже избежал гораздо 

больших неприятностей. С одной стороны, рефлексия в повествовании показывает 

насколько недальновидны в перспективе попытки поступать наиболее эффективно, не 

придерживаясь принципов; с другой – обнажает наивное и эгоистичное убеждение, 

что только главный герой влияет на окружающий мир, и именно его действия явля-

ются определяющими.  

В середине повести раскрывается главный страх героя-оппортуниста – невоз-

можность предсказать будущее, чувство неопределенности и бессилия. Отсюда и вы-

сокая чувствительность к комплиментам. Одобрение  это воздух, который помогает 

ему продолжать выживать в системе, подтверждение, что его путь самый правый. 

Оппортунизм главного героя не может рассматриваться как однозначно плохая 

модель поведения. Привлекательная сторона Ли – отказ сдаваться перед трудностями. 

В каждом препятствии он видит возможность. Возможность выбраться из тюрьмы, 

заработать репутацию и деньги, возможность пристроить ребенка в Америку и стать 
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членом американской семьи. Цитируя главного героя: "혁명이 일겠으면 일구, 나라가 

바뀌겠으면 밖귀구, 어직 이 이인국의 살 구멍은 막히지 않았다" [«Случались и рево-

люции, страны меняли своих господ, но Ли Ингук всегда выживал»].  

Заключение. «Капитан Ри» входит в список обязательных произведений для 

прочтения школьниками в Южной Корее. В корейской интерпретации Ли Ингук оп-

ределенно пугало, созданное в устрашение, эгоистичная и эгоцентричная персона, 

которая ловко преуспевает там, где многие порядочные люди терпят крах. Соответст-

венно автор ни в коем случае не видит оппортунистическое поведение Ли Ингука в 

качестве ролевой модели. Ради справедливости стоит заметить, что он просто не ос-

тавляет герою выбора, кроме как идти по пути оппортуниста, или лучше сказать по 

пути потерь – потери себя, самоидентификации, семьи. Людей-хамелеонов сложно 

полюбить, посочувствовать ловушке, в которую они себя загоняют, но едва ли можно 

судить. Когда в обществе создаются условия, что по правилам выжить вообще невоз-

можно, появляются те, которые отказываются считать себя его частью. Революционе-

ры выбирают путь прямой конфронтации, оппортунисты избегают конфронтации и 

приспосабливаются. И те, и другие в свою очередь видоизменяют новое возникшее 

общество. Однако в спокойные времена революционная деятельность носит мирный 

характер, в то время как оппортунисты, продолжая следовать пути отказа от принци-

пов, расшатывают новый порядок.  

Оппортунистами не становятся без причины. Войны, глобальные и локальные 

конфликты, как в пучину, затягивают в себя людей. Некоторые выходят из этого пото-

ка закаленными и обновленными, но история «Капитана» не о таких. «Капитан» – о 

тех, кто в первую очередь вынырнул из вод один и теперь в одиночестве вынужден 

плыть по течению, лавируя между опасных обломков прежнего мира, камней и тины.  

Можно считать их лакмусовой бумажкой язв и слабостей режима, можно – 

кем-то вроде преступников. Нужные многие десятилетия спокойствия, чтобы оппор-

тунисты получили возможность направить свои таланты и энергию в менее антисо-

циальное русло. 
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Abstract: The subject of the paper is the phenomenon of opportunism in the form in which it is presented in the 

story of Chon Kwenyon "Captain Ri". The story "Captain Ri" (1962) is one of the outstanding representatives of 

modern Korean literature. The main character is an interesting person for the modern reader with a difficult fate. 

Occupation, war, change of power  Lee Inguk learned to be useful to any regime. In this article, examples and 

motives of the hero's opportunistic behavior are considered. 
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