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К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНО-СТРАНОВЕДЧЕСКОМ КОМПОНЕНТЕ 

ОРИГИНАЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ                           

(НА ПРИМЕРЕ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 

Оригинальный художественный текст, будь то эссе, короткий 

рассказ или роман, может быть использован как средство познания 

культуры народа изучаемого языка. В художественном тексте 

встречается много культурной информации, не содержащейся в 

обычных учебных пособиях. Рассмотрим культурно-страноведческий 

компонент, включающий в себя знания культуры и истории страны, на 

примере автобиографического романа классика корейской литературы 

Пак Вансо (1931-2011) «Забытый вкус кислички».  

Действие романа охватывает период с конца 1930-х годов, 

времени японской колонизации, освобождения от него, создания двух 

противоположных по идеологии государств на корейском полуострове, 

гражданскую войну (Корейскую войну), начавшуюся между ними в 1950 

году. Писательница описала исторические события, свидетелем которых 

была сама. Последние страницы романа относятся к переломному 

моменту в Корейской войне, после которого в результате военных 

операций условная тридцать восьмая параллель становится 

непреодолимой границей, разделившей единую нацию на «северян» и 

«южан». События романа развиваются в деревне Пакчокколь (ныне 

территория Северной Кореи, вблизи города Кэсон) и столице Сеуле.  

В период японского правления (1910-1945) столица Кореи 

называлась Кёнсон. В это время по всей стране было построено много 

синтоистских храмов с целью приобщения корейцев к этой вере. В 

романе Пак Вансо встречается эпизод посещения школьницами 

синтоистского святилища на горе Намсан. Эта гора находится в центре 

столицы и является символом Сеула. В 1394 году по приказу основателя 

последней династии Чосон Ли Сонге там был построен Куксадан – 

алтарь для совершения жертвоприношения покровителю новой 

династии. Однако в 1925 году японцы перенесли этот Алтарь на гору 

Инвансан, еще один символ столицы, а на его месте построили свой 

синтоистский храм Синса. После освобождения от японского господства 

(1945 г.) корейцы разрушили все культовые строения, связанные с 

прежним режимом. Сейчас на месте Синса находится музей памяти 

национального героя корейского народа Ан Чжунгына, застрелившего в 

1909 году организатора японской колониальной политики в Корее  

генерал-резидента Ито Хиробуми. А Куксадан на горе Инвансан до сих 

пор является священным местом, куда приходят поклоняться верующие.  



Таким образом, исследование лишь одного эпизода романа 

позволило узнать некоторые страницы истории Кореи с четырнадцатого 

века до наших дней. 

Вызывает интерес название одного из районов современной 

столицы Кореи – Содэмун (Большие западные ворота). В настоящее 

время в Сеуле существуют Южные ворота (Намдэмун, национальное 

достояние №1), Восточные ворота (Тондэмун), ворота Сукчонмун (в 

северной части бывшей крепостной стены), однако от Западных ворот 

(Тоныймун) осталось только название. Как оказалось, четвертые главные 

ворота крепости, окружавшей Сеул с четырнадцатого века, сгорели во 

время пожара в годы Корейско-японской войны 1592-1598 годов, затем в 

1711 году отстроены заново, и в 1915 году снесены по приказу японской 

колониальной администрации. До сих пор не восстановленные  

Западные ворота городские власти в скором времени планируют 

возвести в том виде, в каком они существовали до 1915 года.  

Кроме сведений об истории Кореи, культурно-страноведческий 

компонент текста романа «Забытый вкус кислички» включает в себя 

знания о традициях, верованиях корейского народа. Так, в романе 

описываются такие ритуалы, как шаманское камлание, похороны, 

подготовка к празднованию Нового года по лунному календарю, 

традиционная свадьба. В современной Южной Корее наряду с 

буддизмом и христианством мирно сосуществуют шаманизм и элементы 

даосизма. Кроме того, в романе даются сведения о городах и 

провинциях, их достопримечательностях. Читатели знакомятся с 

географическими названиями гор, рек, местностей, природными 

особенностями Кореи.  

Таким образом, можно сказать, что оригинальный 

художественный текст является важным источником формирования 

культурно-страноведческой компетенции у студентов, изучающих 

иностранный язык. 

 
 


