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Аннотация. Предметом является изучение темы гуманизма в произведение писательницы Хан Ган «Вот идет 

мальчик»/ 한강 “소년이 온다”. Данное произведение является полным отражением восстания в Кванджу, 

которое произошло в 1980 году и унесло тысячи человеческих жизней. Сама писательница была рождена в 

этом городе и прожила там своѐ детство. Оставив глубокое впечатление в детстве, Хан Ган решила изучить 

данное событие, подняв в нем такие важные вопросы, как гуманность и еѐ проявление в жизни. 
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Важность литературы в жизни общества колоссальна. Именно она дает чело-

веку понимание «белого и черного» в жизни, учит думать и мыслить. Как известно, 

книги выполняют две основные функции: информационную и эстетическую. Из по-

коления в поколения именно при помощи книг передавался опыт, накопленный века-

ми, в книгах хранились знания, запечатлевались открытия. Книги являли собой три-

буну для провозглашения новых идей и мировоззрений. В трудные моменты человек 

обращается к литературе за ответами, ведь книга универсальна, в ней человек может 

найти ответ на всѐ что угодно. Реализуя свою эстетическую функцию, литература 

учит прекрасному, доброму, формирует нравственные принципы. К этому можно от-

нести и развитие гуманного отношения ко всему окружающему человека миру. 

 Говоря о корейской литературе, гуманистическое направление появилось во 

время современной корейской литературы в 3040-е годы прошлого столетия, вместе 

с такими направлениями как модернизм, сюрреализм, реализм и другие.  

Исследователи современной литературы Республики Корея обращают внима-

ние на влияние западных философских течений в формировании облика корейской 

современной прозы, поэтому для работы важно подчеркнуть основную идею гума-

низма, сформированную Международным гуманистическим и этическим союзом: 

«Гуманизм  демократическая, этическая жизненная позиция, утверждающая, что 

человеческие существа имеют право и обязанность определять смысл и форму своей 

жизни. Гуманизм призывает к построению более гуманного общества посредством 

этики, основанной на человеческих и других естественных ценностях, в духе разума 

и свободного поиска, за счѐт использования человеческих способностей. Гуманизм не 

теистичен и не принимает «сверхъестественное» видение реального мира» 

В силу глобализации и общей доступности множества исторических материа-

лов информация, ранее закрытая для посторонних теперь доступна всем, так про-

изошло и со многими «кровавыми пятнами» в истории. Касаясь 20 века, и таких со-

бытий, как Вторая Мировая Война с еѐ лагерями смерти, Японско-китайской войны, и 

входящая в неѐ резни в Нанкине с общим количеством жертв порядка 500 тысяч че-

ловек, многие события всплыли на свет, так было и с восстанием в Кванчжу, которое 

произошло в 1980 году. 

Начавшись как студенческие протестные акции во имя демократии, событие 

быстро перешло в восстание, по сути, перейдя в гражданскую войну, которую всѐ 

корейское информационное поле игнорировало, и даже сейчас по официальным дан-
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ным количество жертв указывается как 200 человек, а независимыми экспертами 

оценивается в не менее чем 2000 человек. 

Хан Ган, как уточнялось в работе, была рождена в Кванчжу и росла там до 9 

лет, после чего со всей семьей переехала в Сеул, по воспоминаниям самой писатель-

ницы: «Мы как будто предчувствуя беду, сбежали, за что чувство вины преследовало 

меня», тем не менее, в Кванчжу оставалось множество друзей семьи и семья Хан все-

гда оставались в курсе происходящего.  

Оставив глубокое впечатление в детстве, Хан Ган решила глубоко изучить дан-

ное событие, подняв в нем такие важные вопросы, как гуманность и еѐ проявление в 

жизни, ведь всѐ восстание пропитано духом объединения людей против разруши-

тельной системы. Жертвуя собой ради счастливого будущего, в желание достичь 

справедливости – пожалуй, одно из самых ярких проявлений гуманизма в произведе-

ние. Нельзя забывать и события с которых начинается роман, а именно когда Чондэ, 

лучший друг Донхо, ценой своей жизни помогает избежать такой же участи Донхо. 

Говоря о других персонажах книги, во всех них присутствует такая черта, как гуман-

ность, любовь ко всему живому, и четкое понимание, что каждый человек должен 

иметь право на свободу своих взглядов, на защиту своих прав.  

Заглядывая вперед событие произошедшее в Кванчжу в последствие привело к 

созданию демократического общества в Южной Корее, именно тогда те бесстрашные 

и бесконечно верующие в свои взгляды жители Кванчжу, от части повлияли на то, что 

есть в Южной Корее сейчас, а именно – общество, которое может своими решениями 

влиять на общий курс страны и еѐ развития, общество, которое гуманно, и защищает 

человеческие права. 

Таким образом, можно сказать, что проблема гуманизма в произведение “한강 

소년이 온다” стоит очень остро, ярко раскрывая тему, но при этом давая много пово-

дов для раздумий читателю. Сама Хан Ган не раз говорила: «Как могут люди делать 

такие вещи друг с другом? Следуя за этим вопросом, всплывает другой «Что мы мо-

жем сделать перед лицом такого насилия?». Я все еще не могу забыть такие вещи, как 

очереди перед больницами в ответ на просьбу жителям о донорстве крови, столько 

людей покидало свои безопасные дома ради помощи пострадавшим в том жестоком 

восстание. Эти две неразрешимые загадки, как человеческая жестокость и человече-

ское достоинство – то, о чем ведется речь в произведение “소년이 온다”. 
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Abstract: the subject is the study of the theme of humanism in the work of writer Han Gang "Here goes the boy" / 

한강 "소년 이 온다". This work is a complete reflection of the uprising in Gwangju, which occurred in 1980 and 

claimed thousands of human lives. The writer herself was born in this city and lived there her childhood. Leaving 

a deep impression in childhood, Han Gan decided to study this event, raising in it such important issues as hu-

manity and its manifestation in life. 
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