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Язык во всех его проявлениях является одной из наиболее важных составляю-

щих всех отраслей жизни, влияет на все отрасли жизни и сказывается не только на 

обществе внутри страны, но также является необходимой связующей в международ-

ных отношениях. Корейский, как и любой другой язык, является основным инстру-

ментов межличностных отношений внутри и за пределами страны. Представляет со-

бой систему звуковых и словарно-грамматических средств, закрепляющих результаты 

работы мышления и являющихся орудием общения людей, обмена мыслями и взаим-

ного понимания в обществе, именно поэтому является незаменимым в экономиче-

ских и социальных вопросах. Язык станы несет на себе ее исторический и культур-

ный отпечаток, открывая красочную палитру событий и традиций в каждом произне-

сенном или записанном слове. Корейский язык упорядочен, логичен и лаконичен, 

выражает в себе основные черты не только Кореи, но и Азии в целом. 

Как и в любом другом развивающемся языке мира, немалая роль в корейском 

традиционном обществе отводится его письменной части, как основополагающей не 

только повседневной жизни, но также документальных и исторических данных. 

Письменный корейский язык играет необъемлемую роль в знаниях исторических и 

литературных данных, является наиважнейшей частью для дальнейшего изучения 

культуры и традиций страны-носителя. Изменения в языке связаны с демографиче-

скими и географическими данными, дают обширный круг знаний, касающийся эко-

номическо-торговых отношений. 

Современный корейский язык является синтезом слияния языков стран Мира и 

разительно отличается от древне-корейского, включая в понятие «разницы» не только 

стиль письма, но и способ записи. Представляет собой не окончательный (в связи с 

тем, что язык живой и продолжает меняться ежеминутно) результат политического, 

исторического и демографического состояния на территории страны. Понятие «пись-

менный язык» охватывает такие феномены, как: образование письменности, древне-

корейский письменный язык, литературный стиль, стиль документальный и публици-

стический, стиль повествовательный и т.д. 

На протяжении достаточно длительного времени корейский язык не имел пись-

менности, а следовательно являлся исключительно разговорным и не представлял со-

бой ни литературный, ни документальный язык Кореи, с помощью которого в послед-

ствии могли бы быть записаны также и исторические источники. Вплоть до середины 

XV века корейский не был зафиксирован на бумаге. Однако параллельно сосущество-

вал на полуострове и письменно-литературный язык, объединенный в общих рамках 



трех государств Когурѐ, Пэкче и Силла. Подобный литературный язык фактически яв-

лялся китайской письменностью, записанной иероглифами, отражающими фонетиче-

ское звучание корейского языка. Так, к началу династии Корѐ (918 год) на территории 

полуострова существовало определенное языковое единство, пришедшее на замену 

существенных различий, являющимся языковым барьером.  

Разговорный корейский язык гибок и практичен, подвержен изменениям, вве-

дению новых понятий и изменению устоявшихся правил чтения, произношения и 

использования определенных слов и выражений. Немалую долю лексического запаса 

среднестатистического корейца составляют слова, заимствованные из китайского, 

английского и японского языков. На территории Северной Кореи немал процент за-

имствования из русского языка, в то время, как Южная тяготеет к английскому. Всѐ 

это обусловлено исторически и экономически. Стоит также отметить, что под влия-

нием вышеупомянутых стран изменялась (изменяется и по сей день) не только фоне-

тическая и лексическая составляющая языка, но и традиции и моральные устои Ко-

реи в целом. В этом ключе под большее влияние попала Южная Корея, в последние 

десятилетия подверженная добровольной вестернизации в достаточно быстром рит-

ме. Язык получил широкое распространения по всему миру, именно поэтому на дан-

ный момент насчитывается более тридцати миллионов человек, владеющими корей-

ским языком, но при этом не являющимися носителями.  

Большинство экспертов и по сей день сходятся во мнении, что пройдет еще 

немало времени, прежде чем появится другая система письма, которую можно было 

бы сравнивать с простотой и изящностью хангыля. Корея на протяжении долгого 

времени вносила в мировую культуру свои особенности, такие, как бесценные творе-

ния искусства и имеющие колоссальное значение для науки открытия. Все это, безус-

ловно, было бы придано забвению, если бы не корейская письменность – меняющая-

ся от эпохи к эпохе, но остающаяся неизменной жемчужиной на дне Азиатского 

океана – бездонного в своих красках и разнообразии исторических событий, тради-

ций и живой речи. 

Таким образом, письменная речь является основополагающей исторических 

источников и привлекает немало внимания, тем самым открывая новые горизонты в 

изучении и исследовании страны с богатой душой, подвергающейся воздействию со 

стороны ряда стран- соседок исключительно в положительную пользу. Страны, с 

многогранной культурой и богатым языком, являющимся настоящим сердцем народа 

– бьющимся под ритмы различных диалектов, но бесповоротно сливающийся в один 

единый язык. 

В заключение стоит добавить, что современный корейский язык содержит в 

себе немало заимствований, которые меж тем крепко переплетаются с традиционно-

корейским укладом, создавая общую структуру легкого для изучения и понимая язы-

ка. Сокращения, упрощения и кореезирование англоязычных слов выступает значи-

тельной помощью познания, вставая в один ряд с упорядоченной, традиционной сис-

темой уважительных стилей речи. 
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