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Аннотация. Предметом работы статьи является корейский язык, история появления стилей вежливости и 

выражение их на письме. Стили вежливости имеют прямую зависимость от влияния конфуцианства, кото-

рое распространило на язык иерархический строй. Рассмотрение письменных стилей через отличия с уст-

ным, способы отображения вежливости в документах, книгах и других письменных ресурсах. 
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В современной науке вежливость рассматривается не только как грамматиче-

ская категория, но и как социолингвистическая. Грамматические формы и лексиче-

ские показатели вежливости не только классифицируются по уровням, но и представ-

ляются как показатели отношений участников коммуникации. 

Республика Корея является одной из тех стран Восточной Азии, в которой 

важную роль сыграло конфуцианство. Оно рассматривалось как система моральных и 

этических ценностей, которые веками служат регуляторами взаимоотношений людей, 

наставляют их на путь истинный, дают мудрость, определяют нормы справедливости, 

и это распространяется на человека, относящегося к любой ступени социально-

общественной иерархии. 

Вообще существует пять принципов отношений: император и подданный, отец 

и сын, старший брат и младший брат, муж и жена, два друга. Конфуцианство положи-

ло прочные основы для взаимоотношений между корейцами, и это отражается в по-

ведении собеседников друг с другом, что включает в себя и специфические жесты, и 

поклоны, особые манеры приветствия и прощания, и, самое главное, письменные и 

устные формы выражения вежливости, учтивости и почтения. Тем, кто изучает ко-

рейский язык, важно знать эту специфическую сторону культуры, чтобы не столк-

нуться с недопониманием в чужой стране. Надо сказать, что стилей общения в Корее 

предостаточно, из-за этого иностранцы сталкиваются с трудностями их запоминания 

и усвоения. Что уж там, даже в самой Корее современное поколение не всегда пони-

мает эти стили, так как язык, как известно, никогда не стоит на месте и претерпевает 

множество изменений в своѐм развитии. Поэтому некоторые стили уходят в прошлое, 

а какие-то выходят на передний план. 

В корейском языке имеет место быть категория конечной сказуемости. Она в 

свою очередь объединяет под собой три категории: категорию наклонения, категорию 

адрессива и категорию целеустановки. Такие «формы сказуемости» иногда называют 

формами словооизменения, которые несут в своѐм составе сразу несколько характе-

ристик, таких как, например, формы наклонения и времени, обозначающие различия 

в отношении сказуемого к подлежащему посредством акта мысли (когда говорящий 

упоминает кого-либо в своѐм высказывании) или же формы лица, обозначающие само 

отношение сказуемого к подлежащему (прямое обращение к кому-либо). Такие носи-

тели сказуемости имеют название финитных форм глагола. 
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В корейском языке финитные формы различают по стилям вежливости. Стиль 

вежливости указывает на соотношение социальных статусов собеседников (на соци-

альную дистанцию между ними). Под социальным статусом понимается возраст, со-

циальное положение, половая принадлежность, степень родства. Различаются шесть 

стилей вежливости, три относятся к вежливым (их ещѐ называют учтивыми, почти-

тельными) формам (존댓말) [чондэмаль] и три – к невежливым (반말) [панмаль]. В 

устной и письменной речи часто наблюдается смешение стилей внутри каждой из 

двух групп. Так, например, в беседе с одним и тем же человеком говорящий может 

попеременно использовать то книжный, то дружеский стиль. Чаще всего смешивают-

ся книжный и дружеский, а также вежливый и формально-вежливый стили. Проявле-

ние в речи черт индивидуального стиля говорящего также обусловлено обстановкой 

непринуждѐнного, раскованного общения, вседозволенности в выборе языковых 

средств. Говорящий вправе употребить как привычные, так и свободные языковые 

средства, которые он сам хочет употребить. Но стоит помнить, что в сфере, связанной 

с официальной обстановкой общения, существуют свои довольно жѐсткие требова-

ния, вследствие чего возможности выбора ограничены нормами стиля. 

Можно проследить, что в письменном стиле форм гораздо меньше, по сравне-

нию с устной речью – всего две письменных формы против семи устных. Первый 

стиль – это вежливый официальный письменный стиль, который чаще всего приме-

ним в написании деловых писем, официальных документов, факсовых сообщений и 

подобных серьѐзных формах общения, где требуется предстать в деловом и офици-

альном виде. Что касается второго стиля – простого письменного – то он создан как 

раз для неофициальных письменных посланий: когда человек ведѐт личный дневник 

или ведѐт переписку с друзьями или близкими родственниками. Иногда чтение днев-

ника оставляет впечатление, будто автор говорит с самим собой, и это отчасти тоже 

может являться объяснением использования простого письменного стиля в дневни-

ках, так как к самому себе с уважением в Корее не обращаются. Также бывают слу-

чаи, когда пишется текст выступления или доклада, рассчитанного на конкретного 

реального читателя, поэтому в обязательном порядке нужно учитывать социально-

общественное положение читателя в иерархической структуре корейского общества. 

Выражение степени вежливости и стилей устного и письменного общения 

грамматически передаются в корейском языке с помощью: 1) аффикса (으)시[(ы)си]; 

2) именных слов, заменяющих местоимения второго лица единственного числа и вы-

ражающих категории обращения; 3) уничижительной формы местоимений; 4) имен-

ных суффиксов вежливости; 5) глагольных окончаний; 6) падежных окончаний и во-

катива (звательного падежа); 7) наречия; 8) зависимого уничижительного существи-

тельного; 9) уничижительных глаголов. 

В заключение ко всему можно сделать вывод, что становление стилей речи 

обусловлено рядом факторов, таких как социальные и религиозные. Кроме того, за 

всѐ время существования корейского языка система уровней речи настолько прочно 

вошла в культуру, что стала важной частью менталитета, а на протяжении столь дол-

гого времени ещѐ и приобрела вариативность и стала иметь возможность выражаться 

разными способами. 
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