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Проблема «разделенных народов» достаточно актуальна в современном мире. На 

сегодняшний день до конца не изучен вопрос формирования культурной идентичности 

вынужденных мигрантов и их роли в создании единого социокультурного пространства.  

В настоящее время около 7 миллионов этнических корейцев проживает за преде-

лами Корейского полуострова. Представители корейской диаспоры в России и странах 

СНГ, Китае и Японии прочно занимают свою нишу в социумах этих государств. В со-

временном Китае проживают около двух миллионов корейцев, составляющую самую 

крупную по численности зарубежную корейскую диаспору в одной стране.  

Однако им пришлось пройти длинный путь социокультурной адаптации и ин-

теграции в принимающие сообщества. Не всегда этот процесс был гладким, а в от-

дельные периоды сопровождался серьезными трансформациями их культуры и этни-

ческого сознания.  

Однако, прежде чем говорить о проблеме идентификации этнических корей-

цев, необходимо рассмотреть такие понятия как: этническая идентичность и этниче-

ская идентификация, по причине их тесной взаимосвязанности. 

Этническая идентичность – это осознание своей принадлежности к определен-

ной этнической общности и обособления от других этносов. Этническая идентичность, 

как и любая другая форма идентичности, формируется стихийно, в процессе социали-

зации личности, в то же время осознание принадлежности к определенной этнической 

общности становится одним из первых проявлений социальной природы человека. 

Что же касается этнической идентификации, то это ни что иное как чувство 

приобщенности человека к конкретной этнической культуре, при котором он посто-

янно отождествляет себя с определенной группой, этносом, нацией, расой. 

Корейская диаспора Китая в отличие от этнических корейцев в других странах, 

смогла в большей степени сохранить традиционную культуру и национальные осо-

бенности. Прежде всего, это выражается во владении корейским языком, а точнее, в 

его повседневном использовании в качестве первого языка на территории компактно-

го проживания. В настоящее время корейская диаспора Китая смогла поддержать ба-

ланс и влиться в китайское общество, сохраняя при этом этническую идентичность. 

Несмотря на многие изменения внутри корейской диаспоры Китая за долгий 

период проживания в данном регионе, корейцы смогли не только стать полноправны-

ми гражданами КНР, но и получили право образовать Яньбянь-Корейский автоном-
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ный округ, где функционируют различные корейские учреждения, а население может 

пользоваться корейским языком в повседневной жизни. Китайские корейцы не только 

смогли интегрироваться в принимающее сообщество, но и воспроизводят большин-

ство черт корейской культуры, что свидетельствует о высоком уровне сохранения эт-

нической самоидентификации. 

Чон Унен является чуть ли не единственным писателем в Корее, кто заговорил 

об этнических кореянках, об их жизни в Китае и на исторической родине. Впервые в 

корейской литературе описывается жизнь чосончжогов  этнических корейцев, живу-

щих вдали от исторической родины, их социальное положение, культура, история. 

Роман повествует о страшной и трагической любви главной героини Лим Хэхвы, 

этнической кореянки из Китая, и мужчины по имени Ли Инхо родом из Южной Кореи.  

В романе Чон Унен «Прощай, цирк» затрагивается проблема определения 

идентичности, общности истории, трудностей с пониманием, возникающих у людей 

одной нации, новых чувств, рождающихся на новой родине. Вопрос установления 

своей идентичности актуален для миллионов людей, навсегда покинувших свою 

страну. Кто я теперь? Что есть моя родина? Родина  место, где ты родился и вырос? 

Или страна, где тебе комфортно жить? Или родина остается в твоем сердце, где бы ты 

ни находился? 

Корейской нации свойственно говорить о себе как об одной семье, взять хотя 

бы тот факт использования местоимения «наш»  “«우리” [ури], (наш дом – “우리 

집” [ури чип], наш отец  “우리 아버지” [ури абоджи], наш муж “우리 남편” [ури 

нампѐн], наша жена  “우리 아내” [ури анэ] и т.д). В повседневной речи кореец нико-

гда не назовет Корею Кореей. Он всегда скажет: наша страна  “우리 나라” [ури на-

ра]. Потому что этот вариант наиболее естественен для корейского языка. Точно так 

же он не скажет: «корейский язык», а скорее: наш язык  “우리 말” [ури маль]. И пра-

вило это распространяется на всѐ подряд. Патриотизм и коллективизм корейцев на-

мертво закреплены в корейском языке. 

В Китае наблюдается не то чтобы идентичная, скорее слегка похожая тенден-

ция мышления, о чем говорит существование таких понятий как «гармоничное обще-

ство» и «великое единство».  

Однако, не смотря на все это, корейцы, прибывшие в Китай, стали новыми 

людьми на новой и чужой земле. В результате чего чосончжоги большинством китай-

цев рассматриваются как корейцы; а для многих жителей Республики Кореи они ско-

рее китайцы, чем корейцы. И тут возникает вопрос, кем же ощущают себя китайские 

корейцы? Какую страну они считают своей родиной? Китай, который хоть и не явля-

ется местом откуда они родом, сумел стать для них пристанищем и неким подобием 

родины; или же Корея  «земля их предков»? Это довольно сложный вопрос, ответ на 

него у разных людей будет разный.  

 Некоторые китайские корейцы относят себя к Китаю, а не к Корее. Китай яв-

ляется землей, где похоронены их бабушки и дедушки, где их дети ходят в школу и 

где их внуки будут рождаться.  

Другие же отправляются на «землю предков» в поисках родины и лучшей жиз-

ни. Казалось бы, приезжая в Корею, корейцы-мигранты попадают в родную среду. 

Однако и в этом случае есть свои сложности адаптации, к которым как нельзя лучше 

подходит определение «чужой среди своих».  

Вынужденным переселенцам приходится привыкать не только к новым людям, 

но и к новым природным, экономическим, этнокультурным условиям. На первый 

взгляд, этнокультурная адаптация происходит в «родной» этнокультурной среде, а 

значит, имеются основания предположить безболезненный характер приспособитель-

ного процесса. Однако так ли это на самом деле? Поначалу казавшаяся радужной 
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страна, на деле оказывается совершенно иной и приобретает мрачный оттенок, а меч-

ты о скорой счастливой жизни и будущем разбиваются о гранит жестокой реальности. 

Это можно проследить на примере главной героини романа Лим Хэхвы.  

И правда в начале кажется, что Лим Хэхва действительно повезло. Однако ис-

тория о девушке из Китая, которая выходит замуж за южного корейца, чтобы пере-

браться в благополучную, процветающую страну и обрести комфортную жизнь, на 

деле оказывается очередной трагической повестью, в которой все пошло не так. 

Ее супруг кардинально меняется, становится агрессивным, начинаются еже-

дневные побои. Главная героиня поначалу терпит это, но вскоре просто не выдержи-

вает и сбегает. Однако куда бежать человеку в чужой стране, где никто тебя и за пол-

ноправного члена общества-то не считает? Поэтому Лим Хэхва находит приют у та-

ких же людей как она, этнических корейцев, приехавших когда-то также из Китая.  

Она понимает насколько не устроена в Корее их жизнь, насколько им ничего не 

светит в этой прекрасной капиталистической Южной Корее, видит обратную сторону 

этой прекрасной страны.  

Постепенно она осознает, что решение отправиться в Корею было неверным, и 

хочет вернуться в Китай. Теперь она понимает Китай – это ее истинная Родина. Одна-

ко, чтобы понять это, Лим Хэхва понадобилось проделать такой путь: покинуть роди-

ну и вынести столько страданий.  

Таким образом, на примере трагедии Лим Хэхва, Чон Унен показывает, как 

происходит процесс самопознания, самоидентификации главной героини. 

И это далеко не единичный случай, таких девушек как Лим Хэхва тысячи. На 

протяжение всего романа хоть и вскользь, но часто упоминается о тех несчастных, 

которые хотели обрести свое место на исторической родине, но так и не смогли его 

найти. Кто-то из них нашел в себе силы вернуться в Китай и начать там все с начала. 

Другим же повезло меньше, они не имели такой возможности или просто считали это 

бессмысленным. Поэтому они остаются в Корее, иногда на незаконных основаниях, 

заранее зная, что ничего не смогут тут добиться и зажить счастливой жизнью.  

Возвращаясь к теме поиска себя, своей родины, своего места под небом,  все 

большее число чосончжогов считают себя ни корейцами, ни китайцами. Они не смог-

ли обрести себя в Китае, отправились в Корею, но и там их ждала неудача.  

Удивительно что за все время повествования не упоминается ни один человек, 

который приехав в Корею из Китая был бы здесь счастлив и зажил нормальной обыч-

ной жизнью наравне с местными. Видимо это просто невозможно, и поэтому этниче-

ские корейцы вынуждены скрывать свое происхождение. 

С точки зрения содержания, в романе преобладает социальная проблематика. 

Непростые судьбы эмигрантов. Рассмотрев проблему этнической идентификации, 

можно с уверенностью утверждать, что, адаптируясь и ассимилируясь в иноэтниче-

ской среде, корейцы различных стран приобретают всѐ больше черт, отличающих их 

друг от друга и трансформирующих их первоначальные этнические характеристики. 

В заключении хотелось бы отметить что, приезжая на историческую родину, 

многие корейцы Китая не могли не встретиться с такими разнообразными проблемами, 

как другой климат, языковой барьер, несхожесть культуры. Они ощущают отличия ме-

жду собой и местными корейцами, особенно в менталитете, поведении, нормах. Мно-

гие испытывают со стороны окружающих негативное отношение или неприятие. Рас-

ширение знакомств с соотечественниками не всегда означает близость с ними. 

Однако миграция корейцев из других стран в Корею продолжается и в настоя-

щее время. Процесс миграции, адаптация к новой среде, быстро изменяющиеся об-

стоятельства на исторической родине могут, с одной стороны, укрепить этническое 

самосознание, а с другой стороны, наоборот, вызывать хаос идентичностей и антипа-

тию к родине. И второй вариант развития событий более вероятен. Для предотвра-

щения этого необходимы более цивилизованное отношение корейского общества к 
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зарубежным корейцам и их поддержка со стороны корейского правительства, в том 

числе через принятие соответствующих законов. 
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