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Аннотация. Лингвисты всего мира высоко оценивают научность теоретической системы хангыля и 

рациональность принципов, положенных в основу его создания. А голландский лингвист Говард Ф. Вос 

назвал хангыль самой совершенной системой письменности в мире. В результате исследований Оксфорд-

ского университета из 30 письменностей хангыль занял первое место по оригинальности, научности и 

рациональности. А с октября 1997 года хангыль был зарегистрирован в Юнеско как мировое наследие.  
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Это одна из распространенных жалоб школьников. Так, например, правописа-

ние английского языка  это сочетание непроизносимых букв и противоречивых со-

отношений буква-звук. В то время как те, кто изучали в школе французский как пра-

вило не впечатлены утверждением: «всѐ, что не абсолютно ясно, то не является фран-

цузским языком» (по словам Антуана Ривароля). 

Давайте признаем, пока такие языки могли хвалиться на протяжении веков 

знаменитой литературной историей и культурными достижениями, многочисленные 

события этого периода сказались на логичности письменности наших языков. Алфа-

витные системы письма, например, романское, обычно основываются на фонемати-

ческом отношении между символом и звуком. Однако, в то время как произношение 

слов могут меняться довольно быстро даже между поколениями, правописание оста-

ѐтся довольно консервативным. Это одновременно микс постоянной смены и застоя, 

который означает, что за короткий период времени связь между символом и звуком 

может стать довольно искаженной. 

И все же, нам всѐ ещѐ далеко до раздражающе сложных систем письменности. 

Только задумайтесь о логографической системе, используемой в Китае, где каждое 

значение слово связано с индивидуальным символом (который не даѐт обсалютно 

никакой информации о звуковом содержании). Но на самом деле нам нужно всего 

лишь отправиться на восток к одной из границ Китая, чтобы найти язык, который 

изобрел безусловную превосходную систему.  

Систему корейского языка в Южной Кореи называют «Хангыль» и «Чосон-

гыль» в Северной Кореи. В 12-ом месяце 1444 года по лунному календарю король 

Сечжон (1418–1450 гг.), четвертый монарх династии Чосон (1392–1910), собственно-

ручно создал азбуку. Об этом существует запись, относящаяся к девятому месяцу 28 

года правления короля Сечжона, сделанная в 113-ом томе 163-х томной хроники 

«Сечжон силлок» (Хронике правления короля Сечжона), которую составляли 60 при-

дворных чиновников. 

Хангыль создан с использованием принципов неоконфуцианской космологии 

(учения о Инь—Ян и пяти первоэлементах) и научных законов артикуляции звуков. 

Удивительно, что в начертаниях корейской азбуки выражаются и их звуковые характе-

ристики. В соответствии с философскими принципами неоконфуцианской космологии 

различие между фонемами выражается с помощью симметрии верх—низ и левый—

правый, а также присоединением дополнительных черт. Согласные и гласные звуки 

записываются вместе, образуя слоги, которые могут записываться в различных комби-
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нациях горизонтально и вертикально. Можно также писать линейно, один знак за дру-

гим, и даже в этом случае запись будет понятной. С помощью хангыля можно выразить 

не только звуки человеческого голоса, но также пение птиц и звучание ветра. 

Первоначально хангыль состоял из 28 букв: 11 гласных и 17 согласных звуков. 

«Гласные звуки» • «, «ㅡ», «ㅣ» своей формой символизировали «небо» (天), «землю» 

(地), «человека» (人). Из этих трех основных форм знаков образовывались другие 

гласные, на основании философских принципов противопоставления Инь и Ян, пяти 

первоэлементов (металла, воды, ветра, огня и земли) и «пяти направлений» (востока, 

запада, юга, севера и центра). 

Согласные условно напоминают органы произношения, которые участвуют в 

их артикуляции, или измененные формы этих органов во время произношения. Со-

гласные звуки подразделялись на пять групп: «заднезубные звуки» − 아음 (牙音) ㄱ, 

«язычные звуки» − 설음 (舌音) ㄴ, «губные звуки» − 순음 (脣音) ㅁ, «зубные звуки» 

−치음 (齒音) ㅅ, «гортанные звуки» − 후음 (喉音) ㅇ. А в соответствии с фонетиче-

ской характеристикой, не имеющей точных соответствий в фонетике других языков, 

включают слабые взрывные согласные − 전청 (全淸, 평음), придыхательные соглас-

ные − 차청 (次淸, 유기음), сильные взрывные согласные − 전탁 (全濁, 유성음) и со-

норные (плавные и носовые) согласные  불청불탁 (不淸不濁, 비음/유음). Присое-

динением дополнительных черт к основным согласным можно создать еще несколько 

десятков согласных звуков. 

Комбинация гласных и согласных в начальной, срединной и финальной пози-

циях позволяет составлять слоги. Данная особенность «хунмин чонъым», т.е. способ-

ность создавать смешанные слоги, наиболее отчетливо проявилась в современной 

технологии печати. 

В сравнении с другими азбуками хангыль имеет несколько отличительных 

черт. Во-первых, хангыль − это фонематическое письмо, обладающее уникальной 

структурой, которая позволяет визуально отображать звуки, объединяя начальный, 

средний и конечный звуки в единый слог. Это одно из преимуществ фонематической 

письменности, а также силлабического письма. 

Во-вторых, корейское письмо системно. Звуки, близкие друг к другу фонетиче-

ски, имеют схожую форму. В основу хангыля положена двойная структура: основных 

и производных букв, которые получаются из первых. Внешне схожие буквы указыва-

ют и на их фонетическую близость. 

В-третьих, процесс создания хангыля сам по себе научен и оригинален. Форма 

согласных букв напоминают органы речи, используемые для артикуляции звуков, а 

гласные звуки относятся к символам неба, земли и человека. Создание букв, напоми-

нающих форму органов речи, используемых для артикуляции звуков, было весьма 

оригинальным решением. 

В-четвертых, хангыль является совершенно новой письменностью, которая не 

похожа ни на какую другую. Корейская азбука появилась сравнительно поздно. Она 

не была результатом длительной эволюции и развития, она возникла неожиданно и в 

определенный момент. Хангыль представляет собой тот редчайший случай в истории 

создания письменности, когда новая письменность появилась на пустом месте, не 

испытав процесса длительной и постепенной эволюции. 

В-пятых, хангыль использует уникальный метод создания слогов и других 

букв. Этот метод называется «связанным письмом». Хангыль состоит из фонетиче-

ских знаков, которые подразделяются на согласные и гласные звуки. Из них форми-

руются слоги. Подобный метод письма позволяет быстро читать и усваивать пись-

менный текст. 
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В-шестых, с помощью компьютерной клавиатуры и кнопок сотовых телефонов 

можно легко и быстро печатать. Кроме того, хангыль представляет собой очень удоб-

ное средство при разработке программ распознавания голоса, с помощью которых 

устная речь преобразуется в письменную. Превосходство хангыля заключается и в 

том, что он удобен в изучении и практическом использовании, в результате чего уро-

вень неграмотности в Корее близок к нулю, а также в том, что, будучи фонетической 

системой письма, позволяет записать практический любой другой иностранный язык. 

Например, в японском языке 350 слогов, а в китайском  около 420, и практически 

все эти слоги прекрасно записываются с помощью хангыля. 

И, наконец, используя хангыль, можно свободно писать как горизонтально, так 

и вертикально. Комбинация букв и пробелов, пространство, которое занимает буква в 

каждом слоге, отличается системностью. Слог состоит из начального согласного, сре-

динного гласного и конечного согласного звуков. Начальный согласный звук (соглас-

ный звук или нулевой заменитель для гласных) и срединный гласный звуки обяза-

тельны, а конечный согласный звук необязателен. 
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Abstract: Linguists from all over the world highly appreciate the scientific nature of the theoretical system of Han-

guil and the rationality of the principles underlying its creation. And the Dutch linguist Howard F. Vos called 

Hangeul the most perfect system of writing in the world. As a result of research Oxford University of 30 scripts, 

Hangul took the first place in originality, scientific and rationality. And since October 1997 Hangul was registered 

in UNESCO as a world heritage. 
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