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Аннотация. Семья символизирует нацию, которая проходит через множество трудностей, но остается 

единой, дабы ее связь сильнее, чем исторические катаклизмы. Подробное исследование писателей семей-

ной темы выливается в создание особого типа литературы – семейной хроники, отличительной особен-

ностью которой является смена поколений в контексте эпохи. Роман Ын Хигѐн «Тайна и ложь», являю-

щийся предметом исследования – произведение, написанное в жанре семенной хроники. 
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Историзм семейной хроники своеобразен: крупные события, реальные истори-

ческие деятели, присутствующие в произведении, как правило, не интересуют автора 

сами по себе, но они находят отражение как имеющие значение для семьи, то есть фор-

мирование характера подрастающего или же изменение взглядов взрослого поколения. 

Таким образом, писатели снижают масштабы истории и очеловечивают ее.[13, с. 12]. 

Примером из восточной литературы может быть роман Цао Сюэциня «Сон в 

красном тереме». Западная литература богата такими работами, как «Сага о Форсай-

тах» Джона Голсуори или «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу. Классическими 

примерами в русской литературе считаются автобиографическая «Семейная хрони-

ка» Сергея Тимофеевича Аксакова, роман Салтыкова-Щедрина «Господа Головлѐвы» 

или роман-эпопея «Дело Артамоновых» Максима Горького. 

Роман Ын Хигѐн «Тайна и ложь» был издан в 2005 году, и с ним писательница 

выиграла Литературную премию имени поэта Исан в 2006 году. Роман является 

единственным произведением автора, переведенным на русский язык. 

Главные герои романа – два брата, в молодости покинувшие родные края и в на-

стоящее время живущие в столице: старший – кинорежиссер по имени Ёнчжун и 

младший, Ёну, государственный служащий. Главным героем можно назвать и Чониля, 

их отца, активного предпринимателя эпохи индустриализации, отдавшего много сил 

для развития своего родного городка. После его смерти остается своего рода завеща-

ние, которое позволяет братьям узнать тайну семьи и связанную с ней ложь[1, с. 13]. 

«Тайна и ложь» – это заставляющий глубоко задуматься роман. Оглядываясь 

на семейную историю с взрослой точки зрения, он отражает процесс взросления и 

приобретения личности. На фоне истории провинциальной семьи в течение трех по-

колений, это история взаимоотношений двух братьев, которые имеют разные подхо-

ды к жизни (старший брат – прагматичный реалист, а младший брат неопределив-

шийся идеалист), их конфликт и примирение. В то же время, это также история о 

конфликте одной семьи с другой, а если быть точнее, то о конфликте с одной (семья 

Чхве) и игнорирование другой (семья Л.). 

Три разных перекрывающих друг друга сюжета плотно переплетаются. Се-

мейная тайна, в которой замешаны дед и отец, является главной темой, в то время как 

спор двух братьев, чьи отношения каждый раз сталкиваются в конфликте, и их воз-
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можное примирение – это второй сюжет. Третья сюжетная линия – развитие город-

ской жизни старшего брата как режиссера. 

История разворачивается по мере того, как различные герои встречаются, объ-

единенные смертью и завещанием отца, а затем снова расстаются. Домашние дела 

раскрывают другую историю, которая лежит в основе всей семьи. Скрытая под 

внешней стороной этой семьи, которая была образцом нравственности и высокого 

уважения – это история необузданного человеческого желания и разврата – безнрав-

ственности, злополучного вожделения и кровосмешения. 

Внебрачная дочь, а тем более от дочери Чхве, семьи с которого вражда и кон-

фликты продолжаются на протяжении нескольких поколений, появляется на сцене, и 

сюжет принимает драматический оборот. Отчаянное желание отца, состоящее в пе-

редаче семейного дома этой женщине, представляет сыновьям роковое доказательст-

во его безнравственного поведения. В тот же момент, когда раскрывается тайна об-

мана Чон Чонука, раскрывается и совершенно другая сторона характера их отца. 

Ын Хиген умело вплетает в сюжет романа сведения о городке К., о культуре 

его людей, исторические и политические события, частички информации о культуре 

Кореи  и традициях корейцев. Таким образом, читатель может не только познако-

миться с историей произведения, но и корейской литературой в целом. Как пишут 

корейцы, какие стили и методы они используют, чтобы передать свои мысли. Как 

исторические события и культурные традиции влияли и влияют на жизнь, отноше-

ния, сознание, мысли и письмо людей. 
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Abstract: The family symbolizes a nation that goes through many difficulties, but remains united, in order to make 

its connection stronger than historical cataclysms. A detailed study of the writers of the family theme leads to the 

creation of a special type of literature  a family chronicle, the distinguishing feature of which is the change of 

generations in the context of the era. The novel "The Secret and the Lie", which is the subject of research, is a 

work written in the genre of the seed chronicle. 
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