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КАТЕГОРИИ ВЕЖЛИВОСТИ В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ.  
АНАЛИЗ ЧАСТО ДОПУСКАЕМЫХ ОШИБОК 

 
Введение 

Среди языков мира встречаются такие, в которых выражение уважения к собеседнику или 
объекту разговора максимально упрощено, и даже если говорящий не использует уважитель-
ный стиль, это не считается невежливым. Однако в корейском языке категории вежливости и 
их правильное употребление играют очень важную роль.  

В традиционном феодальном обществе Кореи с древних времен было четко выражено и 
строго закреплено различие в положении разных слоев населения. Общество жило по конфу-
цианским принципам предпочтения мужчин женщинам, превосходства старших над млад-
шими; кроме того, в традиционных корейских семьях существовал особенный порядок внут-
рисемейных отношений. Таким образом, исторически сложилось, что корейцы в разговоре 
по-разному выражали степень почтения к собеседнику или человеку, который фигурировал в 
диалоге, в зависимости от его социального статуса, возраста, пола, положения в семье и т. д. 
При условии равного положения собеседников по основным показателям употребление или 
неупотребление вежливого стиля в речи зависело от степени близости отношений между ни-
ми. Такая ситуация остается актуальной и для современного корейского языка. Поэтому для 
изучающих корейский язык очень важно понимать особенности категорий вежливости и 
уметь правильно употреблять их в речи. 

Наверное, в любом языке степень вежливости, прежде всего, варьируется в зависимости 
от того, как вы называете собеседника, т. е. от употребляемого по отношению к нему обра-
щения. В современном корейском языке существует более четырнадцати различных спосо-
бов обращения к одному и тому же человеку. Например, в корейской фирме по отношению к 
начальнику отдела, которого мы условно назовем Ким Минхо, возможны следующие вари-
анты обращения 1: 

• квачанъ-ним (господин начальник отдела); 
• Ким квачанъ-ним (начальник отдела господин Ким); 
• Ким Минхо сси (уважаемый Ким Минхо); 
• Минхо сси (уважаемый Минхо); 
• Минхо хйǒнъ (брат Минхо 2); 
• Ким квачанъ (начальник отдела Ким); 
• Ким сси (уважаемый Ким); 
• Ким хйǒнъ (брат Ким); 
• Ким кун (мистер Ким 3); 

 
1 Здесь и далее примеры приводятся в русской транскрипции и сопровождаются переводом на русский язык. 

Для записи примеров используется морфонематическая  транскрипция корейских слов, разработанная Ю. Н. Ма-
зуром. Однако в остальном тексте и в списке литературы при записи понятий, имен собственных и т. п. авторы 
используют русскую систему транскрипции корейских слов и имен собственных Л. Р. Концевича. При записи 
примеров эта транскрипционная система не используются по причине того, что по ней невозможно восстановить 
грамматические морфемы. 

2 Данное обращение сложно корректно перевести на русский язык. Оно используется мужчинами по отноше-
нию к другим мужчинам, старшим по возрасту. Это дружеское обращение дословно переводится как «старший 
брат». 
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• Ким Минхо кун  (мистер Ким Минхо); 
• Минхо кун (мистер Минхо); 
• Ким Минхо (Ким Минхо); 
• Минхо (Минхо); 
• Минхо-я (Минхо 4) [1. С.127–128]. 

Кроме того, в примерах Ким квачан, Ким сси, Ким Минхо, Минхо к обращениям можно 
добавить слово ‘ачǒсси’ 5, а к примерам Ким квачан, Ким Минхо, Минхо можно присоеди-
нить слово ‘сǒнсэнъ-ним’ 6. Этого человека в зависимости от ситуации можно просто назы-
вать  ‘ачǒсси’, ‘сǒнсэнъ-ним’ или ‘хйǒнъ(-ним)’. Члены семьи и родственники будут обра-
щаться к нему, используя специальные слова-маркеры родственных отношений. Исходя из 
вышеприведенных примеров, можно сделать вывод о том, что в корейском языке система 
взаимных обращений «говорящий – собеседник» глубоко дифференцирована и очень сложна. 
Некорректное употребление обращений может быть истолковано превратно и расценено как 
оскорбление.  

Для русского языка подобная сложная система обращений и разнообразие стилей обще-
ния являются непривычными явлениями, что создает определенные трудности при обучении 
корейскому языку. Стоит также отметить, что подобные трудности возникают не только у 
иностранцев, изучающих корейский язык, но даже и у самих корейцев, особенно у молодого 
поколения. Это, главным образом, связано с изменениями в структуре корейского общества, 
исчезновением патриархальных семей, все большей модернизацией экономики страны, 
а также влиянием западной культуры.  

Целью данной работы является краткое ознакомление изучающих корейский язык с клас-
сификацией категорий вежливости корейского языка, их основными особенностями, а также 
анализ наиболее часто допускаемых при употреблении вежливого стиля ошибок и объясне-
ние причин их возникновения. 

 

Классификация категорий вежливости 
 

Категории вежливости в корейском языке можно разделить на три группы. Первая груп-
па – это возвышение собеседника или предмета разговора путем прямого выражения вежли-
вости. Вторая – это косвенное выражение вежливости к предмету разговора путем приниже-
ния себя. И, наконец, третья группа, к которой относятся приемы, позволяющие выразить 
почтение непосредственно к собеседнику.  

Подобная классификация категорий вежливости характерна и для японского языка, где 
различают «почтительные», «скромные» и «аккуратные» формы, которые соответствуют 
трем вышеназванным группам учтивых форм в корейском языке. Как отмечает Судо Кадзуа-
ки, «сравнивая японские и корейские категории вежливости, можно заметить три существен-
ных отличия. 

1. В корейском языке количество скромной лексики ограничено. 
2. Корейские категории вежливости являются абсолютными. 
3. В корейском языке мало различий между мужской и женской речью» [6. С. 120-121].  
Так как целью нашей работы не является сравнение категорий вежливости в корейском и 

японском языках, перейдем непосредственно к рассмотрению особенностей данного явления 
в корейском языке. 

Формы, с помощью которых в корейском языке выражается почтительность, различаются 
в зависимости от разницы в статусе сторон, участвующих в диалоге прямо или косвенно. 
Обычно по отношению к старшему по возрасту человеку, чье социальное положение выше 
положения говорящего, используют учтивый стиль. Однако если собеседник является для 
говорящего очень близким человеком, то в зависимости от степени близости, по отношению 

 
3 Используется обычно мужчинами по отношению к мужчине. Присоединяется к фамилии или именам людей 

нижестоящих, по отношению к говорящему с ними. Указывает на фамильярность. 
4 В данном случае «Минхо-я» – это обращение в форме вокатива, т. е. звательного падежа, который использу-

ется при фамильярном обращении по имени. 
5 Данное слово используется при обращении к мужчине пожилого возраста, а также к продавцу, водителю 

такси и т. д. Дословно переводится как «дядя». 
6 Вежливое обращение к человеку, который выше говорящего по статусу, а также к преподавателю. Дословно 

переводится как «учитель». 
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к нему почтительный стиль может использоваться или не использоваться. В официальной 
обстановке при обращении к большому количеству людей использование вежливого стиля 
является обязательным, тогда как в частной беседе при личной встрече часто используют 
более свободный стиль общения. Следующие примеры наглядно демонстрируют, как в зави-
симости от степени близости между родственниками в семье или между собеседниками оди-
накового возраста и социального положения отличаются используемые вежливые выражения. 

(1)   
а) Хал.апǒчи, ǒти танйǒ.о-се-ё? 

Дедушка, Вы куда-то сходили? 
б) Ǒмма, ппалли пап чвǒ. 

Мама, скорее накорми меня. 
в) Суми ǒнни, аннйǒнъха-се-ё. Чǒ-нын и.хакнйǒн Ким Йǒнъми-лако хэё. 

Здравствуйте, (сестрица) Суми. Я студентка второго курса Ким Ёнми. 
г) Суми ǒнни, аннйǒнъ? Иче чал тыл.ǒкассо? 

Привет, (сестрица) Суми. Ты хорошо добралась? 
д) Ча, оныл-ын йǒки-ккачи конъпухатолок ха-кесс-сыпнита. 

Итак, сегодня я постараюсь выучить вот до этого места. 
е) Ым, Минсу-я мвǒ чилмунхал кǒс исс.ни? 

Ну, Минсу, у тебя есть какие-то вопросы? [1. С. 169]. 
Существует несколько способов для выражения вежливости. Первый из них – граммати-

ческий – осуществляется путем присоединения к корню предикатива гонорифического суф-
фикса ‘-[ы]си’. Он употребляется только тогда, когда говорящий хочет или вынужден под-
нять статус субъекта (второго или третьего лица) и выразить ему свое почтение. Если же 
говорящий не считает, что предмет разговора достоин уважения, то, высказываясь о нем, он 
не использует гонорифический суффикс. Предмет разговора принято возвышать в том слу-
чае, если он старше говорящего по возрасту и выше по социальному положению. Кроме того, 
уважительный стиль используют, чтобы подчеркнуть официальный характер беседы, а также 
при первой встрече с незнакомым человеком и в общении между не близко знакомыми 
людьми. Это хорошо видно в следующих примерах. 

(2)       
а) Ким сǒнсэнъ-ним-ккесǒ хаккё-э ка-си-пнита. 

Преподаватель Ким соизволит идти в школу. 
б) Йǒнъсу-ка хаккё-э канта.  

Ёнсу идет в школу. 
в) Хал.апǒчи-ккесǒ чǒнйǒк чинчи-лыл чапсу-си-пнита. 

Дедушка соизволит поужинать. 
г) Йǒнъсу-ка  чǒнйǒк пап-ыл мǒкнынта. 

Ёнсу ужинает [Там же. С 170]. 
В примере (2 а) предметом разговора является преподаватель Ким, уважение к которому 

выражается через присоединение гонорифического суффикса  ‘-си-’ к основе предикатива 
‘ката’. В примере (2 в) почтительно отзываются о дедушке, употребляя вежливую форму 
глагола «есть», т. е. ‘чапсу-си-та’. В примерах (2 а) и (2 г) не используется вежливый стиль. 

Обычно почтение выражается не только по отношению к самому человеку, но и к членам 
его семьи, частям тела, одежде, предметам, которые с ним связаны.  

(3)  
а) Сǒнсэнъ-ним-ын сэхэ кйехвек-и ман-ыси-чиё? 

У господина учителя, должно быть, много планов на Новый год? 
б) Халмǒ-ним-и иче хǒли-ка манхи куп-ысйǒсс.куна.  

У бабушки уже очень сильно согнулась поясница. 
в) Квачанъ-ним, кы нектхаи ачу чал ǒулли-си-нынтеё. 

Господин начальник отдела, тот галстук Вам очень идет. 
г) Халапочи, кы чим мукǒу-си-чиё?  

Дедушка, Вам ведь тяжело нести эти сумки? [4. С. 210]. 
Как видно из вышеприведенных примеров, возвышение предмета беседы осуществляется 

главным образом через использование гонорифического суффикса ‘-[ы]си-’, однако для этой 
цели применяются и другие средства. Одним из них является замена падежного форматива  
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‘-и’ на его вежливый вариант ‘-ккесǒ’. Этот прием используют для выражения самого глубо-
кого почтения к объекту, о котором идет речь в разговоре. Следующие примеры представля-
ют нам ситуацию, в которой употребление падежного форматива ‘-ккесǒ’ является обяза-
тельным условием. 

(4)  
а) Кёчанъ сǒнсэнъ-ним- ккесǒ чхукса-лыл ха-си-кесс.сыпнита.  

 Господин директор школы скажет поздравительную речь.  
б) Как.ха- ккесǒ ипчанъха-си-пнита. Паксу-ло мач.а чу-си-ки парапнита. 

Выходит Его превосходительство. Пожалуйста, поприветствуйте его аплодисментами 
[4. С. 211]. 

Имеется также ряд существительных и глаголов, имеющих особую форму, употребление 
которой в диалоге, позволяет выразить почтение по отношению к предмету разговора. Ис-
пользование специфической учтивой лексики – это третий способ выразить уважение в раз-
говоре. Среди этой лексики выделяют такие слова, которые полностью меняют свой вид при 
использовании в высоком стиле (5), и слова, к  которым просто присоединяется суффикс  
‘-ним’ (6).  

Встречаются и такие существительные, в которых изначально выражено почтение гово-
рящего, но для усиления степени вежливости к ним также присоединяется суффикс ‘-ним’,  
например, ‘апǒ-ним’ (отец). А существительные ‘само-ним’ (жена учителя, Ваша супруга), 
‘сон-ним’ (гость) всегда употребляются только с суффиксом ‘-ним’. Вместо суффикса ‘-ним’ 
также используют синонимичный по значению суффикс ‘-пун’, реже ‘-сси’ (7).  

(5)  
а) пап – чинчи (еда), чип – тэк (дом), наи – йǒнсе/чхунчху (возраст) 
б) исс.та (находиться) – кйесита (пребывать, обретаться), мǒкта (есть) – чапсусита 

(кушать), чата (спать) – чумусита (почивать), апхыта (болеть) – пхйǒнчханх.ысита 
(испытывать недомогание) 

в) мал – малссым (слово), пйǒнъ – пйǒнъхван (болезнь) 
(6)  
а) сǒнсэнъ-ним (господин учитель), кёсу-ним (господин профессор), пакса-ним (госпо-

дин доктор наук), чхонъчанъ-ним (господин ректор), сачанъ-ним (господин директор 
фирмы), имкым-ним (государь) 

б) хйǒнъ-ним (уважаемый старший брат – для мужчины), ну-ним (уважаемая старшая се-
стра – для мужчины), олапǒ-ним (уважаемый старший брат – для женщины), имо-ним 
(уважаемая тетя), сукпу-ним (уважаемый дядя), чанъмо-ним (уважаемая теща) 

(7)  
а) хйǒнъче-пун (уважаемые братья), чамэ-пун (уважаемые сестры), пуча-пун (уважаемые 

отец и сын), моча-пун (уважаемые мать и сын), чхинку-пун (уважаемый друг) 
б) кйесу-сси (уважаемая жена младшего брата), хйǒнъсу-сси (уважаемая жена старшего 

брата), аки-сси (уважаемая золовка) [Там же. С. 211–212]. 
Стоит также отметить, что в случае наличия у глагола специального вежливого варианта, 

для него не будет действовать правило, согласно которому при присоединении к основе пре-
дикатива в нейтральной форме гонорифического суффикса ‘-[ы]си-’, он приобретает вежли-
вую форму. Иначе говоря, в случае глагола ‘чапсусита’ его нельзя заменить на форму ‘мǒк-
ыси-та’, так как это будет грамматически неверно. Кроме того, следует помнить о необхо-
димости согласования вежливой лексики. Например, с глаголом ‘чапсусит’ мы не можем 
употребить существительное ‘пап’, а должны использовать его вежливую форму – ‘чинчи’. 

Теперь рассмотрим способ косвенного выражения вежливости к предмету разговора при 
помощи скромной лексики. В следующих примерах (8) видно, что целью говорящего являет-
ся не возвышение собеседника или лица, которое совершает действие, а только третьего лица, 
относительно которого совершается действие.  

(8)   
а) Ǒче Чхǒлсу-ка тонъсэнъ-ыл телико йǒнъхва-лыл пвассоё. 

Вчера Чхольсу вместе с младшим братом посмотрели кино. 
б) Ǒче Чхǒлсу-ка апǒ-ним-ыл мосико йǒнъхва-лыл пвассоё. 

Вчера Чхольсу вместе с отцом  посмотрели кино. 
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в) И чхэк-ыл Йǒнъсу-хантхе чуко вала. 
Отдай эту книгу Ёнсу и возвращайся обратно. 

г) И чхэк-ыл сǒнсэнъ-ним-кке тылико вала. 
Передай эту книгу господину учителю и возвращайся обратно. 

д) И чхэк-ыл сǒнсэнъ-ним-кке тылико осипсио.   
Передайте, пожалуйста, эту книгу господину учителю и возвращайтесь обратно [1. 
С. 175–176]. 

Как видно, в примере (8 б) говорящий подчеркивает свое уважение не к Чхольсу, совер-
шающему действие, о котором идет речь, а к отцу, относительно которого совершается дей-
ствие. Для этого используется скромный глагол ‘мосита’. В примере (8 г) применен глагол 
‘тылита’, скромная форма глагола ‘чута’, с помощью которого выражается почтение к пре-
подавателю.  

В данном способе выражения уважения следует учитывать характер отношений между 
субъектом и объектом действия, а также между говорящим и собеседником. Ниже приведены 
примеры, показывающие, что говорящий чаще всего не использует скромную лексику по от-
ношению к объекту действия, будучи старше него по возрасту. Однако бывают исключения, 
когда говорящий употребляет глаголы в учтивой форме по отношению к объекту действия, 
даже если тот имеет более низкий статус или младше по возрасту. При этом говорящий 
обычно учитывает характер отношений между объектом действия и собеседником. 

(9)   
а) И чхэк-ыл не апǒчи чуко вала. 

Отнеси эту книгу своему папе и возвращайся. 
б) И чхэк-ыл ǒ.мǒни-кке тылико вала. 

Отнеси эту книгу матери и возвращайся [Там же. С. 176]. 
Такой способ выражения почтения по отношению к субъекту действия в корейском языке 

является наименее развитым из всех групп категорий вежливости, так как он осуществляется 
при помощи довольно ограниченной лексики. Кроме того, для данного способа не существу-
ет грамматических средств выражения. Обычно к имени, которое в предложение является 
дополнением, присоединяется падежный форматив ‘-кке’, вежливая форма форматива ‘-еке’. 

(10)  
а) И чхэк-ыл сǒнсэнъ-ним-ыл тылико вала. 

Передай эту книгу господину учителю и возвращайся обратно. 
б) И чхэк-ыл сǒнсэнъ-ним-кке тылико вала.  

Передай эту книгу господину учителю и возвращайся обратно [Там же. С. 176]. 
Как говорилось выше, набор скромной лексики в корейском языке ограничен всего не-

сколькими глаголами, а именно: ‘тылита’ (скромная форма глагола «давать», можно пере-
вести как «преподносить»), ‘мосита’ (скромная форма глагола «приводить», можно перевес-
ти как «сопровождать»), ‘пвепта’ (скромная форма глагола «встречать»), ‘йǒччупта’ 
(скромная форма глагола «спрашивать»). Ниже приведены примеры, в которых использова-
ны эти глаголы.  

(11)  
а) Йǒнъсу-ка Ким сǒнсэнъ-ним-кке кханеисйǒн-ыл ты.лйǒссǒё. 

Ёнсу подарил господину учителю гвоздику. 
б) Ǒче халмǒни-лыл Сǒулйǒк-ккачи мосйǒта тылйоссǒё. 

Вчера я проводил бабушку до Сеульского вокзала. 
в) Ǒче хаккё-есǒ олэнман-е Ким сǒнсэнъ-ним-ыл пвеǒссǒё. 

Вчера встретил преподавателя Кима, которого уже давно не видел. 
г) Халмǒни-кке йǒччуǒпомйǒн аллйǒчу-си-л кǒйеё. 

Если спросить у бабушки, она расскажет [Там же. С. 176]. 
Наиболее распространенной в корейском языке является третья категория вежливости, с 

помощью которой выражается уважение непосредственно к собеседнику. В зависимости от 
степени почтительности в данной группе различают четыре подгруппы, для каждой из кото-
рых существует специальное окончание предикатива. Некоторые ученые выделяют шесть 
подгрупп.  
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(12)  
а) Ким сǒнсэнъ-ним, чи.кым хаккё-е ка-си-пникка? (очень высокий стиль) 

Господин преподаватель Ким, Вы сейчас идете в школу? 
б) Ким сǒнсэнъ, чи.кым хаккё-е ка-си-о? (нейтральный стиль) 

Преподаватель Ким, Вы идете в школу? 
в) Ким кун,  чи.кым хаккё-е кана? (низкий стиль) 

Эй, мистер Ким, ты сейчас идешь в школу? 
г) Йǒнъсу-я? Чи.кым хаккё-е кани? (очень низкий стиль) 

Эй, Ёнсу? Ты сейчас в школу идешь? [1. С. 172]. 
Окончание предикатива может быть различным также в зависимости от характера пред-

ложения, т. е. окончания в повествовательном, вопросительном, повелительном, побудитель-
ном, восклицательном предложениях будут различаться. Это явление иллюстрируют сле-
дующие примеры. 

(13)  
а) Йǒнъсу-нын панъкым чип-е касс.та. (повествовательное предложение) 

Ёнсу только что ушел домой. 
б) Ǒче точхак.хэсс.сыпникка? (вопросительное предложение) 

Вы вчера приехали? 
в) Йǒки анч.ке. (повелительное предложение) 

Сядь здесь. 
г) Нэил о.ху-е йǒнъхва-на калккаё? (побудительное предложение) 

Не пойти ли нам в кино завтра после обеда? 
д) Тал.и чхам палк.куна. (восклицательное предложение) 

Луна такая ясная! [Там же. С. 173]. 
Итак, в третьей группе категорий вежливости, по степени почтительности разделяют 

очень высокий, нейтрально вежливый, низкий и очень низкий стили. Эти стили также назы-
вают ‘ха-си-псио, хао, хаке, хэла’-формами по окончаниям, которые приобретают в них пре-
дикативы. Все эти формы обычно используются в официальной ситуации. В неофициальной 
же обстановке используется низкий стиль, именуемый ‘панмал’, а также ‘хэ’-форма, соответ-
ствующая общему низкому стилю, и ‘хэё’-форма общего уважительного стиля.  

 

Особенности употребления вежливого стиля 
 

Употребляя вежливый стиль в речи, следует помнить о том, что, как и любое другое явле-
ние в языке, он подвержен изменениям. С течением времени некоторые слова и выражения 
все более утрачивают свой почтительный характер, а другие, напротив, приобретают его. 
Примером подобных изменений является обращение ‘сǒнсэнъ-ним’, которое ранее использо-
валось только по отношению к учителю, преподавателю, а в последствии стало употреблять-
ся как вежливое обращение к любому незнакомому человеку. Таким образом, это слово по-
степенно приобрело оттенок обыденности, резко снизилась степень почтительности, 
вкладываемой говорящим в это понятие по отношению к собеседнику. Разумеется, ‘сǒнсэнъ-
ним’ продолжает оставаться вежливым обращением, но в разговоре с преподавателем уни-
верситета лучше использовать другое обращение ‘кёсу-ним’, что дословно переводится как 
«профессор». Так учтиво называют исключительно людей, занятых преподавательской дея-
тельностью, поэтому в разговоре с человеком, чей статус выше учителя старшей школы, 
предпочтительно использовать именно это обращение.  

Обычно студенты называют своих преподавателей ‘кёсу-ним’, но в самой преподаватель-
ской среде отношение к такому обращению остается неоднозначным. Встречаются люди, 
которые считают, что при близких и доверительных отношениях между студентом и препо-
давателем использование обращения ‘кёсу-ним’, напротив, создает впечатление отчужденно-
сти. Другим же неприятно, если их называют ‘сǒнсэнъ-ним’, как учителей начальной, сред-
ней или старшей школы.  

Другим примером изменений, происходящих с категориями вежливости, является все бо-
лее частое использование уважительного суффикса ‘-ним’ особенно в СМИ и Интернете. 
Этот суффикс в современном корейском языке может присоединяться практически к любому 
существительному, обозначающему общественное положение или род занятий человека, его 
статус. Ниже приведены соответствующие примеры. 
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(14)  
а) чанъкван-ним (господин министр), кукчанъ-ним (господин начальник управления), 
квачанъ-ним (господин начальник отдела) 

б) мокса-ним (господин пастор), чанъло-ним (господин священник) 
в) чхонъчанъ-ним (господин ректор), кёсу-ним (господин профессор), чокё-ним (господин 

помощник профессора) 
г) солйǒнъ-ним (господин майор), пйǒнъчанъ-ним (господин сержант), санъпйǒнъ-ним 

(господин капрал) 
д) камток-ним (господин режиссер), кхочхи-ним (господин тренер), чучанъ-ним (госпо-

дин капитан команды) 
е) сахвеча-ним (господин конферансье), а.на.унсǒ-ним (господин диктор), киса-ним (гос-

подин журналист) 
ж) чупу-ним (уважаемые домохозяйки), сопича-ним (уважаемые потребители), сичхǒнъча-
ним (уважаемые теле-, радиослушатели) [2. С. 305]. 

Из этих примеров видно, что в современном корейском языке, суффикс ‘-ним’ естествен-
ным образом присоединяется ко многим обращениям независимо от должности и социально-
го положения человека, относительно которого он употребляется. Однако употребление ува-
жительного суффикса ‘-ним’ с некоторыми из вышеприведенных существительных может 
оказаться неприемлемым в определенных ситуациях. Например, в последнее время для того, 
чтобы в непосредственной беседе выразить уважение к людям, относящимся к категории до-
мохозяек, потребителей или телезрителей, к этим существительным также просто присоеди-
няют суффикс ‘-ним’ (14 ж). Но по сравнению с примерами (14 а–д), эти выражения выглядят 
менее естественно, ведь до недавнего времени с подобными существительными употребляли 
не суффикс ‘-ним’, а местоимение ‘йǒлǒ-пун’. Эти обращения соответственно выглядели как 
‘чупу йǒлǒ-пун, сопича йǒлǒ-пун, сичхǒнъча йǒлǒ-пун’. То же самое относится и к обращениям 
(14 е), в такой форме они стали употребляться сравнительно недавно, поэтому часто суффикс 
‘-ним’ в подобных случаях заменяют на суффикс ‘-пун’.  

Еще несколько десятилетий назад употребление суффикса ‘-ним’ не было столь распро-
страненным явлением. Он мог быть присоединен лишь к ограниченному числу существи-
тельных. Можно даже сказать, что пренебрежение традиционными правилами употребления 
суффикса ‘-ним’ в современном языке привело к его беспорядочному использованию. Вооб-
ще по возможности присоединения данного суффикса существительные можно разделить на 
три категории. Первая – это те слова, которые обязательно требуют употребления суффикса: 
само-ним (жена учителя), толйǒн-ним (молодой человек), сон-ним (гость), ха.на-ним (Бог). 
Во вторую входят слова, к которым суффикс ‘-ним’ никогда не присоединяется: кёчанъ (ди-
ректор школы), кё.кам (заместитель директора школы), ыйса (доктор), чанъин (тесть), ǒн.ни 
(старшая сестра для женщины), а.чǒсси (дядя), мэхйǒнъ (муж старшей сестры). И  к третьей 
категории относятся существительные, после которых суффикс ‘-ним’ может употребляться, 
а может и не употребляться: апǒчи (отец), ǒ.мǒни (мать), хйǒнъ (старший брат для мужчины), 
нуна (старшая сестра для мужчины), комо (сестра отца), имо (сестра матери), чанъмо (теща), 
хал.апǒчи (дедушка), халмǒни (бабушка), сачанъ (директор фирмы), квачанъ (начальник от-
дела), сǒнсэнъ (учитель). 

В последнее время наблюдается тенденция присоединения суффикса ‘-ним’ к некоторым 
существительным из второй категории, а также закрепляется устойчивое употребление с 
этим суффиксом слов из третьей категории.  

Еще одним примером расширения случаев употребления суффикса ‘-ним’ является тен-
денция присоединять его к исконно корейским существительным, что показано в следующих 
примерах. 

(15)  
а) Ким Чхǒлто ним, Чанъ Мйǒнъхый ним 
б) Пак Йǒнъхйǒ ним, Чхве ним 
в) Хонъ Килтонъ ним [Там же. С. 309]. 
Эти выражения, которые впервые попытались ввести в употребление в начале ХХ  в. Чхве 

Хёнбэ и другие лингвисты, в последнее время стали широко использоваться в языке. Но в 
основном сфера их использования – письменный язык, в устной речи они практически не 
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встречаются. Многие ученые до сих пор не признают подобные выражения как грамматиче-
ски правильные.  

Наряду с суффиксом ‘-ним’ для выражения уважения к собеседнику или третьему лицу 
также используется суффикс ‘-пун’. В современном языке этот суффикс стал употребляться 
чаще и с такими существительными, с которыми раньше никогда не использовался. 

(16)  
а) Сǒнсэнъ-ним-ый чаче-пун-ын му.сын конъпухапникка? 

Что изучает сын господина учителя? 
б) Сачанъ-ним-ын хйǒнъче-пун-тыл-ква ийаки-лыл на.ну-си-нта. 

Господин директор разговаривает со своими братьями. 
в) киса-пун (журналист), чхинку-пун (друг), чхинчхǒк-пун (родственник), чеча-пун (уче-

ник), нампхйǒн-пун (муж), качок-пун (член семьи), хванча-пун (пациент), чак.ка-пун 
(писатель), токча-пун (читатель), намча-пун (мужчина), йǒча-пун (женщина), ноин-пун 
(пожилой человек), сахвеча-пун (конферансье), сичхǒнъча-пун (теле-, радиослушатель), 
сопича-пун (потребитель) [2. С. 310]. 

Примеры (16 а, б) можно назвать уже устоявшимися выражениями в современном корей-
ском языке, хотя для традиционной грамматики подобное употребление было неприемлемым. 
Что касается примеров (16 в), то и сейчас некоторым людям, в зависимости от поколения, 
к которому они принадлежат, и от особенностей индивидуального восприятия – они могут 
показаться не совсем правильными. С точки зрения старшего поколения, более-менее прием-
лемым является использование слов ‘киса-пун, чхинку-пун, хванча-пун’, для остальных суще-
ствительных не совсем естественным будет их употребление с суффиксом ‘-пун’.  

Еще одной особенностью употребления вежливого стиля является возможность смешения 
разных уровней вежливости в одном и том же диалоге в зависимости от отношений между 
собеседниками. Это позволяет называть вежливый стиль не просто грамматическим явлени-
ем языка, а социально обусловленным явлением.  

(17)  
Апǒчи: Ёчым ǒттǒх.ке чинэ-си-пникка? 
Отец: Как поживаете в последнее время. 
Атыл чхинку-ый апǒчи: Чǒ-я мвǒ чал чинэ-си-чиё. 
Отец друга сына: Я-то хорошо. 
Апǒчи: Чхам, кот чип-е чох.ын ил-и исс-ыси-тако тыл.ǒсс.сыпнита. 
Отец:   Ах да, я слышал, что скоро у Вас в доме намечается радостное событие. 
Атыл чхинку-ый апǒчи: А, не. Таым тал-е а.тыл нйǒсǒк-и кйǒл.хон-ыл хапнита. 
Отец друга сына: Да. В следующем месяце сын женится. 
Апǒчи: Чǒнъмал чхук.хахапнита. Чхǒнъчхǒпчанъ ккок понэ чу-се-ё. 
Отец: Искренне поздравляю Вас. Обязательно пришлите приглашение на свадьбу. 
Атыл чхинку-ый апǒчи: Камсахапнита. Чхǒнъчхǒпчанъ-ыл понэл тхени кйǒл.хонсик ттэ 

ккок о-си-псио.  
Отец друга сына: Спасибо. Я отправлю Вам приглашение, и Вы обязательно приходите на 

свадьбу.  
Выше приведен пример диалога между двумя равными по положению собеседниками. 

Как можно заметить, в разговоре они используют как официальные, так и неофициальные 
формы вежливого стиля. Подобное смешение официальных и неофициальных выражений в 
беседе часто встречается в современном корейском языке. Встречаются также и ситуации, 
в которых возможно одновременное использование и различных уровней вежливости в раз-
говоре (18). 

(18)  
Сǒнсэнъ-ним: Паппычиё?  
Учитель: Вы ведь заняты? 
И.ус хаккё сǒнсэнъ-ним: Хаккимал.ила сǒнъчǒк чхǒ.ли-то хэя хако нǒму паппаё. 
Учитель соседней школы: Сейчас как раз конец четверти, и надо еще выставить оценки. 

Поэтому очень занят. 
Сǒнсэнъ-ним: На-то кылэ. Нǒму паппыни чǒнъсин-и хана-то ǒпс.ǒ. 
Учитель: У меня то же самое. Так занят, что ничего не соображаю. 
 



◊Ê‡Ì ’Ó ◊ÊÓÌ, Ã‡ÎËÍ ≈. С.  ‡ÚÂ„ÓрËË ‚ÂÊÎË‚ÓÒÚË ‚ ÍÓрÂÈÒÍÓÏ ˇÁ˚ÍÂ 3

 

 

14

И.ус хаккё сǒнсэнъ-ним: Вэ и.лǒх.ке санынчи молы-кесс-ǒ. 
Учитель соседней школы: И почему мы так живем, не знаю. 
Сǒнсэнъ-ним: Ули паппын кǒс чинамйǒн маннасǒ йэки чом хэё. 
Учитель: Давайте встретимся и поговорим, когда освободимся [3. С. 225]. 
В приведенном выше диалоге собеседники одновременно используют уважительный и 

низкий стили. Подобное явление не зависит от разницы в возрасте или общественном поло-
жении людей, а лишь от степени близости между ними. В разговоре между очень близкими 
друзьями часто смешиваются почтительный и низкий стили общения.  

 

Неправильное употребление окончаний ‘-ча’ и ‘-п.сита’ 
в побудительных пред-ложениях 
 

Побудительную форму глаголов на ‘-п.сита’ используют в официальной ситуации, обра-
щаясь с просьбой или предложением  к большому количеству людей одновременно, но эту 
форму нельзя использовать в личном обращении к старшему или вышестоящему по положе-
нию человеку. 

Таким образом, окончание ‘-п.сита’ можно использовать в официальной ситуации при 
обращении к широкой аудитории (19 а), однако некорректным становится употребление дан-
ной формы в официальной беседе по отношении к отдельному вышестоящему собеседнику 
(19 б). Даже в неофициальной беседе в случае обращения к человеку, статус которого выше 
статуса говорящего, использование формы ‘-п.сита’ является неправильным (19 в). В таких 
случаях уместно употребление форм ‘-(ы)сичиё’ или ‘-(ы)сикесс.сыпникка’, как показано в 
примере (19 г). 

(19)  
а) Йǒлǒпун, ули моту хвеса-ый палчǒн-ыл вихэ нолйǒкхап.сита. 

Давайте все месте будем стараться ради развития нашей фирмы.  
б) * Сачанъ-ним, хамкке и чалё-лыл палпхёхап.сита.  

Господин директор, давайте вместе представим эти материалы. 
в) * Халмǒни, о.ныл чǒмсим-ын йǒки-есǒ мǒк.ып.сита.  

Бабушка, давайте сегодня поедим здесь.  
г) Сачанъ-ним, хвеыйхалǒ касичиё./ касикесс.сыпникка? 

Господин директор, Вы же пойдете на собрание./ не соизволите ли Вы пойти на соб-
рание? [3. С.223–224] 

 

Выражение уважения к собеседнику, 
разница в употреблении окончаний ‘-ё’ и ‘-сыпнита’ 
 

Выше говорилось о том, что в третьей категории вежливости в корейском языке выделяют 
четыре или шесть подгрупп, для каждой из которых характерно свое окончание предикатива. 
Окончание ‘-ё’ тносится к нейтрально вежливому стилю, а ‘-сыпнита’ к очень вежливому 
стилю. И хотя в большинстве случаев в общении возможно использование и той и другой 
формы, в некоторых ситуациях для выражения почтения к собеседнику требуется обязатель-
ное употребление окончания ‘-сыпнита’. Обычно к таким ситуациям относится выражение 
благодарности, извинений и т. д. по отношению к старшему или вышестоящему человеку 
(20). Остальная часть диалога при этом может быть построена при помощи ‘хэё’-формы. 

(20)  
а) Сǒнсэнъ-ним, това чусйǒсǒ чǒнъмал комапсыпнита. 
 * Сǒнсэнъ-ним, това чусйǒсǒ чǒнъмал комавǒё.  
 Учитель, огромное спасибо, что помогли мне. 
б) Хвеый-е ныч.ǒсǒ чвесонъхапнита.. 
 * Хвеый-е ныч.ǒсǒ чвесонъхэё. 
 Извините, что я опоздал на собрание. 
в) Пак сачанъ: И покосǒ-лыл нэил-ккачи ккытхнэя твэё. 
 Директор фирмы Пак: Этот доклад необходимо закончить до завтра. 
 Ким квачанъ: Йе, алкесс.сыпнита, сачанъ-ним. 
 * Йе, алкессǒё, сачанъ-ним.  
 Начальник отдела фирмы Ким: Да, я понял, господин директор. 
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Приведенные выше примеры показывают, что в разговоре с вышестоящим лицом сущест-
вует ряд ситуаций, когда использование ‘хэё’-формы общего уважительного стиля может 
оказаться недостаточным средством для выражения почтительности по отношению к собе-
седнику. Таким образом, когда ситуация требует четко обозначить позицию говорящего как 
уважительную по отношению к собеседнику, следует использовать окончание ‘-сыпнита’. 

 

Разница в употреблении местоимений первого лица множественного числа 
‘ули’ и ‘чǒхый’ 
 

‘Чǒхый’ является скромной формой местоимения первого лица «мы» ‘ули’. Для современ-
ного русского языка нехарактерно широкое употребление скромной лексики. Однако изу-
чающие корейский язык часто стремятся использовать скромную лексику, в частности ме-
стоимение ‘чǒхый’, в тех случаях, когда этого не требуется. Местоимение ‘ули’ включает в 
себя как говорящего, так и слушающего, тогда как местоимение ‘чǒхый’ относится только 
к говорящему. Таким образом, когда разговор затрагивает и собеседника, не используется 
местоимение ‘чǒхый’. Кроме того, говоря об организации или какой-то общности, к которой 
относится говорящий, нет необходимости в ее принижении путем использования местоиме-
ния ‘чǒхый’. К тому же существует ряд случаев, когда употребление этого местоимения во-
обще является недопустимым, например в выражениях «наша страна», «наш язык», потому 
что данные словосочетания превратились в одно составное слово ‘улинала’, ‘улимал’. 

(21) * Чохый нала-нын мэу чхупсыпнита.  
          В нашей стране очень холодно. 

 

Употребление местоимения второго лица ‘танъсин’ 
 

Во многих русскоязычных учебниках в качестве вежливой формы местоимения второго 
лица «ты» приводится местоимение ‘танъсин’, которое называется корейским эквивалентом 
русского «Вы» (22). Подобный же подход встречается и в некоторых корейских учебных по-
собиях.  

(22)  
а) ??Танъсин-ын ǒ.ны тоси-есǒ васс.сыпникка? 

Из какого города Вы приехали? 
б) ???Танъсин-ын йǒлǒ сэк.ккал чунъ-е ǒ.ттǒн сэк.ккал-ыл чеил чох.а.хапникка? [5. 

С. 74] 
Какой цвет Вам нравится больше всего? 

в) ??Тима, танъсин-ын кукчǒк-и ǒ.типникка? [Там же. С. 88–89] 
Дима, кто Вы по национальности? 

На самом же деле употребление ‘танъсин’ в качестве местоимения второго лица возмож-
но либо в разговоре между супругами (23 а), либо при ссоре для уничижительного обраще-
ния к собеседнику (23 б). 

(23)  
а) Йǒпо, танъсин-ын ил.ё.ил-е мвǒ хал кǒйеё? 

Дорогой, что Вы будете делать в воскресенье? 
б) Танъсин-и мвǒнте нам-ый ил-е ккиǒтылко кырэ? 

Да кто ты такой, что вмешиваешься в чужие дела? [3. С. 227] 
Употребление ‘танъсин’ в других ситуациях говорит об отсутствии у говорящего манер 

или намеренном несоблюдении норм вежливости. Таким образом, в примерах (22) обраще-
ние на ‘танъсин’ не является выражением почтения к собеседнику, а наоборот, принижа-    
ет его. 

Кроме того, местоимение ‘танъсин’ часто используется как уважительная форма место-
имения второго лица в печатных изданиях, заголовках книг, рекламе, вывесках и т. д. Случаи 
такого употребления иллюстрируют следующие примеры. 

(24)  
а) Танъсин-ый улимал силлйǒк? (название книги) 

Ваше знание корейского языка? 
б) Чак.ын чха-лыл тханын танъсин-и а.лымтапсыпнита. (реклама малогабаритных ав-

томобилей) 
Вы прекрасно смотритесь в небольшом автомобиле. 
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в) Вихǒм-ын пало танъсин кйǒтх-е иссыпнита. (лозунг) 
Опасность находится прямо рядом с Вами [4. С. 94] 

Иногда употребление ‘танъсин’ все-таки допускается, но при условии обязательного ис-
пользования предикативов на ‘-си-’, а также окончания ‘-сыпнита’. В любом случае, следует 
запомнить, что лучше избегать употребления местоимения ‘танъсин’ в большинстве ситуа-
ций, заменяя его другими подходящими словами.  

 

Использование уважительной частицы ‘сси’ при обращении к иностранцам 
 

Имена и фамилии иностранцев отличаются по виду и характеру от имен корейцев, поэто-
му к ним не применяется система обращений корейского языка. В русском языке, например, 
имена и фамилии иностранного происхождения часто не склоняются, аналогичные явления 
наблюдаются и в корейском языке, что выражается в неупотреблении по отношению к ино-
странцам уважительной частицы ‘сси’. Как же тогда корейцы уважительно обращаются к 
иностранцам? В этом случае достаточно просто назвать полное имя и / или фамилию челове-
ка, к которому обращаются (25 г, д).  

Иногда все-таки частицу ‘сси’ присоединяют к имени или фамилии (25 б, в). Если таким 
образом обратиться к корейцу, а именно назвать его по фамилии с присоединением частицы 
‘сси’, то в таком обращении собеседнику может послышаться недостаточное уважение, и да-
же наоборот стремление принизить его. В случае беседы с иностранцем такого чувства не 
возникает, и подобный способ обращения является вполне допустимым. Обычно иностран-
ные имена  гораздо длиннее корейских, поэтому присоединение частицы ‘сси’ к полному 
имени и фамилии звучит немного странно и порой оказывается неуместным (25 а). Кроме 
того, при обращении к русскому человеку не по полному имени, а по уменьшительно-
ласкательной его форме употребления частицы ‘сси’ вообще следует избегать (25 е). 

(25)  
а) ?Ипанопа Йеллена сси 
б) Ипанопа сси 
в) Йеллена сси 
г) Ипанопа 
д) Йеллена 
е) ??Лена сси   

 

Неправильное употребление гонорифического суффикса ‘-си-’ 
 

Как уже неоднократно говорилось, присоединение к основе предикатива гонорифического 
суффикса ‘-си-’ является основной формой выражения уважения по отношению к предмету 
разговора, но бывают и исключения из этого правила. К числу таких исключений относятся 
случаи, когда у предикативов существуют специальные вежливые формы (26), а также при 
наличии двух вежливых форм у одного и того же предикатива (27), например ‘исс.та – исс-
ыси-та / кйесита’, ‘апхыта – апхы-сита / пхйǒнчханх.ысита’.  

(26) * Хал.апǒчи-ккесǒ чинчи-лыл та мǒк.ысйǒсста. 
   Хал.апǒчи-ккесǒ чинчи-лыл та чапсусйǒсста. 

   Дедушка уже покушал. 
(27)  
а) Сǒнсэнъ-ним-ккесǒ чатонъчха-ка исс-ыси-пнита. 

   * Сǒнсэнъ-ним-ккесǒ чатонъчха-ка кйесипнита. 
   У господина учителя есть машина. 
 б)  Сǒнсэнъ-ним-ккесǒ-нын чикым кёсил-е кйесипнита. 
   * Сǒнсэнъ-ним-ккесǒ-нын чикым кёсил-е исс-ыси-пнита. 
   Господин учитель находится в классе. 

Первый вариант предложения в примере (26) является неправильным, потому что у глаго-
ла ‘мǒкта’ существует вежливый эквивалент ‘чапсусита’. А формы ‘мǒк-ыси-та’ вообще не 
существует. В примерах (27) показана разница в употреблении двух вежливых форм преди-
катива ‘исс.та’. Когда мы говорим о владении человека каким-либо предметом, наличии у 
него родственников, т. е. в случае употребления предикатива ‘исс.та’ в значении «иметься», 
нужно употреблять его вежливую форму ‘исс-ыси-та’. Это называется косвенным возвыше-
нием собеседника. А говоря о местонахождении человека, мы должны использовать вежли-
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вый эквивалент ‘исс.та’, то есть ‘кйесита’, и это называется прямым возвышением собесед-
ника. 

 

Неправильное употребление различных категорий вежливости 
в одномпредложении 
 

Наверное, самым сложным для изучающих корейский язык является правильное употреб-
ление одновременно различных категорий вежливости. Часто наличие в предложении сразу 
нескольких объектов, требующих разной степени почтительности по отношению к себе, 
а также необходимость согласовывать разные части предложения по степени вежливости 
вызывают большую путаницу и приводят к многочисленным ошибкам. Рассмотрим наиболее 
распространенные из них. 

(28) 
а) * Апǒчи, Чхолсу-ка халмǒни-кке ккочх.тапал-ыл чуǒссǒё. 

Апǒчи, Чхолсу-ка халмǒни-кке ккочх.тапал-ыл тылйǒссǒё. 
Папа, Чхольсу подарил бабушке букет цветов.  

б) * Хал.апǒчи-ккесǒ ǒмǒни-еке сэнъил сǒнмул-ыл тылйǒсс.та. 
Хал.апǒчи-ккесǒ ǒмǒни-еке сэнъил сǒнмул-ыл чусйǒсс.та. 
Дедушка сделал маме подарок на День рождения. 

в) * Йǒнъхый-я, сǒнсэнъ-ним-ккесǒ о-си-лэ (о-си-лако хэ). 
Йǒнъхый-я, сǒнсэнъ-ним-ккесǒ ола-сйǒ (олако ха-сйǒ). 
Эй, Ёнхи, господин учитель зовет тебя (просит тебя прийти). 

г) * На-нын Нопосипилысыкхы-есǒ тхэǒнасс.сыпнита. 
Чǒ-нын Нопосипилысыкхы-есǒ тхэǒнасс.сыпнита. 
Я родился в Новосибирске. 

В примере (28 а) недопустимо использование глагола ‘чута’, так как речь идет о предмете, 
старшем по возрасту, чем слушающий и говорящий, а также субъект, совершающий по от-
ношению к нему действие. Чтобы показать, что действие совершается ради данного человека 
необходимо обязательное употребление скромной формы глагола ‘чута’, а именно ‘тылита’.  

В предложении (28 б), наоборот, оба человека, о которых идет речь, старше по возрасту 
говорящего. Но уважение должно быть выражено по отношению к наиболее старшему из них, 
коим является дедушка. И несмотря на то что мама – это тоже объект, требующий почти-
тельного обращения, при наличии второго более высокого по статусу объекта почтение по 
отношению к маме не выражается.  

В примере (28 в) перепутаны первая и третья категории вежливости. Слушающий в дан-
ной ситуации младше говорящего и предмета разговора, поэтому почтение должно быть вы-
ражено к человеку, о котором идет речь, в данном случае это учитель. Во втором варианте 
показано, как это должно быть сделано правильно. 

В предложении (28 г) мы сталкиваемся с наиболее распространенной ошибкой, а именно 
несогласованностью разных частей предложения по степени вежливости. Как видно по окон-
чанию предикатива, предложение употреблено в форме очень вежливого стиля, чего нельзя 
сказать о местоимении первого лица, употребленного в его обычной форме. В данной ситуа-
ции необходимо использовать как третью, так и вторую категорию вежливости, а именно 
употребить местоимение «я» в его скромной форме ‘чǒ’. 

Если задаться вопросом о причинах  возникновения подобных ошибок, то одной из ос-
новных следует отметить недостаточное освещение проблемы вежливого стиля корейского 
языка в русскоязычных учебниках. В них содержится крайне мало информации относительно 
правил употребления тех или иных вежливых выражений и форм. Более того, многие учеб-
ные пособия нуждаются в пересмотре, доработке и исправлении ошибок, таких как непра-
вильное употребление местоимений ‘танъсин’ или ‘чǒхый’. Другая причина заключается в 
огромной сложности вежливого стиля как языкового явления и не только для иностранцев, 
но и подчас для самих корейцев. Помимо стандартных лексико-грамматических правил при 
выборе подходящего стиля или выражения следует учитывать контекст разговора во всех 
возможных его аспектах.  
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Заключение 

Таким образом, мы смогли убедиться, что вежливый стиль является одной из самых 
сложных областей корейского языка, которую отличает наличие большого количества разно-
го рода нюансов. Выбор степени и формы выражения почтительного отношения к собесед-
нику или предмету разговора зависит не только от разницы в возрасте или социальном стату-
се, но и от характера личностных взаимоотношений между ним и говорящим. При этом 
правильное употребление категорий вежливости – это залог успешного общения в повсе-
дневной жизни. Для корейцев соблюдение формальных приличий и норм этикета в речи до 
сих пор остается одним из важнейших элементов культуры. Неправильное, недостаточно уч-
тивое обращение к вышестоящему человеку может испортить впечатление о говорящем в 
глазах собеседника, стать причиной неловких ситуаций. Поэтому изучающие корейский язык 
должны обращать особенное внимание на правильное употребление вежливого стиля при 
общении с корейцами.  
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