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Период интенсивного процесса вхож-

дения в корейский язык заимствований 

иностранных элементов и словосочетаний 

можно подразделить на следующие два 

этапа: 1) до середины XIX в. и 2) после 

середины XIX в. Первый этап характери-

зуется сильным влиянием на корейский 

язык китайской системы письма и китай-

ских иероглифов. Второй этап отличается 

активным заимствованием корейского 

языка из лексического арсенала японского 

и западных языков, обусловленным сло-

жившимся историческим фоном взаимо-

отношений между Японией и Западом. 

Для первого этапа было свойственно 

вызванное колонизацией принудительное 

заимствование в виде введения в корей-

ский язык в больших количествах лекси-

ческих единиц японского языка. Второй 

этап сопровождался добровольным заим-

ствованием лексики японского происхож-

дения. Между тем независимо от того, как 

шел этот процесс – добровольно или при-

нудительно, он сыграл значительную роль 

в формировании словаря корейского языка 

в современный период. 

Типы внедренных слов, которые ис-

пользуются, будучи введенными или за-

имствованными из японского языка в ко-

рейский язык, включают китайские иеро-

глифы японского происхождения. Среди 

них, например, такие как: '出 張 

(출장/командировка)', которое произошло 

от 'で ば り' [debari], и '社會 [Shiyakuwai] 

(общество)'. 

Отметим, что существуют различные 

виды переводов, такие как «社會 (обще-

ство)», в котором английское «общество» 

переводится на японский и передается ки-

тайскими иероглифами, и на западно-
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язычный язык, такой как «サ ラ ダ 

(사라다)», который транслитерируется как 

«салат». 

Среди указанных японских терминов 

заимствования наибольшее влияние ока-

зали технические термины, в том числе 

такие академические термины, как архи-

тектура, медицина, одежда. Особое место 

в этом процессе занимали медицинские 

термины. Согласно Jong-Hwi Jeon (1984), 

«примерно 80 % медицинских терминов, 

которые мы используем в настоящее вре-

мя, введены японцами» [1, с. 10]. 

Таким образом, целью данной статьи 

являются исследование и анализ влияния 

и фактического состояния медицинских 

терминов, заимствованных с японского 

языка в современной терминологии, ис-

пользуемой в корейском языке. 

Анализ предыдущих исследований ме-

дицинских терминов показывает, что, в 

основном, они посвящались определению 

значений словосочетаний и терминологии 

в лексическом аспекте, а также рассмот-

рению происхождения лексики и типов 

языков. Из числа японских исследований 

медицинской терминологии следует ука-

зать на работы Огата (오가타) (1974), И 

Сато (1980), Сиота (시오다) (1999), в ко-

торых дается анализ медицинской терми-

нологии, почерпнутый из медицинских 

изданий на японском языке путем их пе-

ревода после распространения и внедре-

ния в зарубежной медицине с XVIII в. С 

опорой на литературу была исследована 

терминология и выявлен процесс ее уста-

новления и урегулирования с учетом фак-

тических условий ее использования. 

Для каждого исследователя характерна 

собственная позиция в трактовке вопроса. 

Например, Огата (緒 方) (1974) [2] рас-

сматривает медицинские термины с исто-

рической точки зрения, а Сато (1980) со-

средотачивается на создании и увеличе-

нии словарного запаса. Он раскрывает 

процесс становления, происхождения лек-

сики и использования медицинской тер-

минологии посредством сравнения пере-

водов западной медицины с более позд-

ними публикациями Chong «Новый учеб-

ник анатомии (Кайтай синсё)» (1798) и 

«Основные положения западной медици-

ны» (1805). Кроме того, Сиота (1999) ис-

следовал научные и технические термины 

в общем арсенале современных терминов 

в Японии и Республике Корея и выявил 

следующее: 86 % медицинских терминов, 

отображенных китайскими иероглифами в 

корейском и японском языках, совпадают 

с китайским языком. 

Особо следует остановиться на иссле-

довании корейского ученого Кан Шин-

Хана (1985) [3]. Исследователь строит 

свою работу на изучении и обобщении 

терминов, заимствованных и используе-

мых посредством передачи иероглифами 

японского происхождения. Большой инте-

рес среди исследований, посвященных 

медицинской терминологии, вызывают 

работы Чон-Хви Чжон (1984) [4] и Хонг-

Кван Сео (1993) [5], которые частично за-

тронули проблемы и изменения в япон-

ских медицинских терминах с позиций 

медицинских экспертов.  

Сон Ён-бин (2004, 2005) [6], анализи-

руя медицинские термины, встречающие-

ся в медицинской терминологии, привле-

кает корпус корейского и японского язы-

ков, представляющий собой набор текстов 

в компьютерной форме. Исследуя соот-

ношение терминологии, вновь появляю-

щейся, с уже функционирующей в форме 

китайских иероглифов, он отмечает их 

трансформацию под влиянием японского 

языка.  

Рассматривая терминологию, исследо-

ватели обращаются к освещению факти-

ческого состояния медицинских терминов 

и проблем терминологии, заимствованной 

из японского языка. Нас более всего в от-

личие от этих исследований интересует 

сам процесс участия и заимствования ме-

дицинских терминов, относящихся к тер-

минологии, заимствованной из японского 

языка. С этой целью изучены и проанали-

зированы эффекты, взаимосвязи и харак-

https://dict.naver.com/rukodict/ko/entry/ruko/654073
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теристики медицинских терминов, встре-

чающихся в 1-й части «Анатомии» (1906) 

и в «Практической анатомии» (1887), 

опубликованной в Японии, в оригиналь-

ной версии. 

Несмотря на то, что это было лишь ча-

стичным исследованием, оно содержало 

основу для прослеживания истории обме-

на словарным запасом и его изучения 

определения влияния японского языка на 

процесс формирования и утверждения ко-

рейской лексики. 

На основе изучения процесса форми-

рования современных академических тер-

минов в японском языке установлено, что 

первый перевод европейской анатомиче-

ской таблицы в Японии был выполнен ин-

терпретатором Нагасаки Рёи Мотоки 

(1682). 

Американский миссионер-врач Гора-

ций Н. Аллен является одним из тех, кто 

первым практиковал в Корее западную 

медицину в 1884 г. Приобретя в этом 

определенный опыт, Аллен предложил 

создать медицинское учреждение, которое 

познакомило правительство Чосон с за-

падной медициной в то время. Впослед-

ствии в знак признания его имени во вре-

мена династии Чосон была основана и от-

крыта Кванхевон – первая национальная 

больница в современном стиле (переиме-

нованная в дальнейшем в Чеджунгвон). 

Несколько позже при поддержке пра-

вительства Чосон в области медицинского 

образования он открыл медицинскую 

школу в Сеуле в 1886 г., где стал препода-

вать английский язык, арифметику, физи-

ку, химию и анатомию. В тот период обра-

зовательными целями Чеджунгвона были, 

во-первых, составление учебников для 

медицинских школ, во-вторых, подготовка 

врачей и, в-третьих, обучение медсестер, 

что сказалось на появлении новых заим-

ствованных медицинских терминов. 

Сменивший Аллена Оливер Р. Эвисон 

занялся переводом западных медицинских 

книг с целью расширения медицинской 

терминологии. Однако такой перевод за-

труднялся отсутствием квалифицирован-

ных переводчиков на корейский язык за-

падных медицинских книг. Не обладая до-

статочными языковыми навыками, Оливер 

Р. Эвисон привлек к этому процессу по-

мощника и ученика корейца Ким Пиль 

Сун (1978–1919). В его воспоминаниях о 

переводческой деятельности он пишет 

следующее о способе словообразования:  

«Когда мы начинаем переводить ана-

томию мистера Грея, я знаю, что не могу 

перевести многие научные предикаты на 

корейский, поэтому не знаю, что мне де-

лать. Поскольку нам пришлось не только 

перевести этот учебник, но и создать но-

вый язык… Поэтому мы начали придумы-

вать несколько научных предикатов вме-

сте с переводами… В Китае многие меди-

цинские миссионеры с Запада появились 

намного раньше, чем Чосон, и подготови-

ли медицинские книги на китайском язы-

ке. Обращаясь к этим книгам, многие по-

лучали помощь, но было довольно много 

вещей, которые не подходили для Чосон.  

До подготовки всех учебников приоб-

ретались и использовались японские, но 

большинство из них были подготовлены 

Министерством образования в качестве 

учебников для медицинских школ. Во 

многих японских учебниках использова-

лись предикаты, написанные в китайских 

учебниках, но корни были те же, и многие 

были написаны по-разному, поэтому было 

довольно много новых учебников, кото-

рые были адаптированы для Чосон, ссы-

лаясь на эти два» [7]. 

Согласно литературным сведениям, 

среди составленных в Чеджунгвоне учеб-

ников, материал которых был построен на 

обоснованных данных, следует отметить 

такие, как «Неорганические материалы в 

фармации» (1905), «Новый учебник хи-

мии неорганических веществ» (1906), 

«Первый том анатомии» (1906), «Новый 

учебник физиологии» (1906), «Диагности-

ка 1» (1906), «Диагностика 2» (1907), 

«Акушерство Ву» (1908). 
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Небезызвестен также тот факт, что 

Эвисон осуществил перевод анатомии 

Грея, широко известного в тот период 

фундаментального западного медицинско-

го труда, содержащего медицинскую тер-

минологию.  

Следует отметить, что все указанные 

переводы медицинских книг производи-

лись с книг японских авторов на японском 

языке. Осуществленный нами анализ поз-

волил не только установить влияние япон-

ских книг на реальные условия медицин-

ских терминов, но и путем сравнения вы-

явить появление новых медицинских тер-

минов, переведенных на корейский язык в 

«1-й части Анатомии», и «Анатомии», 

оригинал которой был опубликован на 

японском языке в 1887 г.  

На основе сравнения терминологии 

«Практической анатомии» (1887), опубли-

кованной в Японии, с терминологией 

«Первого тома анатомии», которая была 

переведена как оригинал, можно утвер-

ждать о большом влиянии лексики «Прак-

тической анатомии» на перевод «Первого 

тома анатомии». Подтверждением через 

сравнение текста между изданиями «Прак-

тическая анатомия» и «Первый том анато-

мии» служит следующий пример перевода: 

«Так как он называется скелетом, он 

является основой тела, он становится опо-

рой для других механизмов, и в нем много 

больших и маленьких отверстий, поэтому 

он обертывает и защищает драгоценные и 

важные органы, суставы всех костей свя-

заны друг с другом, и каждое упражнение 

выполняется мышцами» [8]. 

Как видно из приведенного отрывка, 

его содержание в «Практической анато-

мии» передано в переводе на корейском 

языке в «Первом томе анатомии» с попыт-

кой сохранить смысловую суть оригинала. 

В этом труде содержание описывается на 

корейском языке. На корейском языке пе-

редаются и все китайские иероглифы ори-

гинала, обозначающие медицинские тер-

мины. Однако для таких терминов, как 

скелет, китайские иероглифы написаны в 

круглых скобках, в качестве пояснения, 

чтобы помочь понять значение.  

Обзор показывает, что хотя такие тер-

мины, как скелет, тело, основание, орган, 

связки, суставы, мышцы, движение, пере-

даны только на корейском языке, можно 

полагать, что это было достигнуто не за 

счет нового перевода, а скорее всего бла-

годаря тому, что китайские иероглифы в 

«Практической анатомии» были написаны 

только на корейском языке. Как можно 

предположить, это связано с тем, что кон-

цепция западных медицинских терминов 

не была реализована в корейском языке в 

то время, как показано в объяснении Оли-

вер Р. Эвисон. Именно поэтому указанные 

китайские иероглифы, используемые в 

японском языке, были введены и заим-

ствованы. 

Однако в случае термина орган в 

«Практической анатомии» он записывает-

ся как <器 管> китайскими иероглифами, 

а в «Первом томе анатомии» является 

своеобразным примером, так как записан 

в скобках как <器官>, что можно рассмат-

ривать в качестве примера применения 

перевода какого-то определенного текста.  

Например, согласно корейско-

английскому словарю «Dictionary Minjung 

Essence» (Minjungseorim. 4-е изд.), <器 

管> имеет значение дыхательное горло, 

трахея как анатомический термин, а 

<器官> имеет значение орган как биоло-

гический термин. 

Медицинская терминология в основ-

ном тексте «Практической анатомии» 

показывает пример использования япон-

ского языка совместно с немецким и ла-

тынью, а в «Первом томе анатомии» – 

вместо немецкого и латыни совместно с 

английским. 

骨組織 (Feinerer Bau der 

Knochen)－実用解剖学 골조직(骨組織) 

BONE TISSUE－解剖學 卷一. 

Предполагается, что это связано с 

трудностями в понимании концепции ме-

дицинских терминов, переведенных в то 

время на китайские иероглифы, поскольку 
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они не имели определенного значения и 

не были введены в оборот. В частности, 

автор «Практической анатомии» Имада 

ввел пояснения на латинском и немецком 

языках, чтобы помочь четко понять кон-

цепцию медицинских терминов, переве-

денных на китайские иероглифы.  

Предполагается, что латинская и 

немецкая части были заменены передачей 

на английском языке, потому что перевод-

чикам «Первого тома анатомии» Ависон и 

Ким Пилсуну было проще объяснить соот-

ветствующие части на английском языке. 

Изучение состава медицинских терми-

нов, встречающихся в «Первом томе ана-

томии», на примерах их использования 

показало следующее. Отмечается обозна-

чение медицинских терминов, как 

Laryngeal Baekhoe, как комбинация 

хангыль и китайских иероглифов.  

В «Практической анатомии» встреча-

ются примеры написания китайских иеро-

глифов только на корейском языке 

(<<쥬상골결절> Узелок ладьевидной ко-

сти) и примеры, в которых используются 

как корейские, так и латинские символы 

(유스타키오관” <eustachiantube> – Евста-

хиева труба).  

Среди всех примеров, признанных ме-

дицинскими терминами, используются 

1223 случая написания китайских иеро-

глифов. Хотя и редко, но иногда встреча-

ются термины, переведенные на корей-

ский язык, такие как кость, позвоночник, 

голова, шея, лодыжка, запястье, локоть, 

форма полумесяца, улей. Однако даже при 

объединении составных слов можно уви-

деть только 9 примеров. Кроме того, в 

случае слов ‘뼈(骨)’ и 벌의집(蜂窩), в 

случае с языком оригинала они были пе-

реведены на их корейский язык, а значе-

ние было объяснено китайскими иерогли-

фами, что, по всей видимости, связано со 

значительными сомнениями в использо-

вании правильного языка в качестве ме-

дицинского термина в то время.  

Таким образом, можно предположить, 

что переводчики «Первого тома анато-

мии» Эвисон и Ким Пилсун приняли 

японские иероглифы такими, какими они 

были, но выбрали метод совместного ис-

пользования корейских и китайских иеро-

глифов для облегчения понимания.  

Среди 1223 примеров китайских иеро-

глифов, используемых в «Первом томе 

анатомии», фигурирует 15 примеров ки-

тайских иероглифов в 1-м символе.  

Примеры использования китайских 

иероглифов с 1-м символом (в скобках 

указано количество страниц в английской 

версии 衆院 (Severance) Медицинского 

учебника): 

腱 (сухожилие) (469), 頸 (шея) (372), 

孔 (дыхало) (314), 溝(320), 口 (рот) (323), 

弓 (308), 筋 (кататония) (293), 囊 (желч-

ный пузырь) (471), 竇 (пазуха) (330), 膜 

(перепонка, мембрана) (291), 背 (спина) 

(296), 骨 (кость) (293), 體 (тело) (298), 核 

(ядро) (546), 脾 (селезёнка) (295). 

Причиной, по которой использование 

1-го символа не так часто встречается, мо-

жет быть отнесение многих терминов к 2-м 

символам соответственно указаниям «Ре-

дакции разборки новой книги» и «Основ-

ным положениям западной медицины». 

Между тем, существует 269 вариантов 

использования 2-х символов.  

Примеры использования китайских 

иероглифов с 2-мя символами: 

脛骨 (голени) (418), 鼓室 (барабанная 

перепонка) (345), 骨盤 (таз) (308), 

髖骨(тазовая кость) (307), 屈伸 (сгибание 

и разгибание) (430), 筋骨 (мышцы и ко-

сти) (423), 肋 骨 (ребра) (319), 大翼 (ши-

повидное отверстие) (331), 頭蓋 (череп) 

(325), 堆骨 (грудина) (306). 
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В дополнение к этому существует ряд 

следующих примеров, используемых в 

качестве основы составных слов: 

骨盤-: 骨盤腔, 骨盤帶聯接 

(таз: полость таза, соединение тазового 

пояса); 

肋骨-: 肋骨擧筋, 肋骨結節, 肋骨頸, 

肋骨溝, 肋骨部  

(ребра: подъем рёбер, бугристость рё-

бер, шейка рёбер, бороздка рёбер, ребер-

ная часть); 

篩骨-: 篩骨棘, 篩骨突起, 篩骨神經溝, 

篩骨緣, 篩骨截痕, 篩骨櫛  

(решетчатая кость: решетчатый позво-

ночник – позвоночный столб, выступ ре-

шетчатой кости, бороздка решетчатого не-

рва, край решетчатой кости, разрез решет-

чатой кости, позвоночник); 

鎖骨-: 鎖骨上窩, 鎖骨截痕, 

鎖骨下勁脉溝, 鎖骨下筋 

(ключица: надключичная ямка, разрез 

ключицы, борозда подключичной вены, 

подключичное сухожилие). 

Встречается много примеров двухсим-

вольных иероглифов, которые являются 

основой составных слов, созданных после 

эпохи Мэйдзи, но многие из них появля-

ются в «Редакции разборки новой книги», 

а также в «Основных положениях запад-

ной медицины». Это доказывает, что ме-

дицинские термины, созданные в совре-

менную эпоху, были утверждены и стали 

широко использоваться. 

Согласно результатам анализа, боль-

шинство медицинских терминов заим-

ствовано в том виде, в каком были, за ис-

ключением перевода некоторой части слов 

с коренного языка. Например, содержание 

«Практической анатомии», опубликован-

ной в Японии, и «Первой части анато-

мии», опубликованной в Корее с исполь-

зованием этой книги. 

Кроме того, подразумевается, что меди-

цинская терминология, принятая в 

«Практической анатомии», включает ряд 

терминов, появляющихся в современном 

значении в «Кайтай синсё», которая была 

впервые переведена в Японии, а затем в 

«Скорректированной Кайтай синсё» и «Ос-

новных положениях западной медицины». 

 

Таким образом, с наступлением Ново-

го времени западные медицинские терми-

ны были впервые введены в Японии по-

средством «Кайтай синсё», а затем по-

вторно упорядочены в «Новой редакции 

Кайтай синсё» и т. д. Наряду с этим ис-

пользование опубликованного в период 

Мейдзи повлияло на «Практическую ана-

томию», в результате чего значительная 

часть терминов была заимствована из 

«Первой части анатомии», которая была 

переведена в Республике Корея. Все это 

дает основание утверждать о важной по-

среднической роли «Первого тома анато-

мии», изданного в Корее, в заимствовании 

японских медицинских терминов корей-

скими медицинскими школами.  

Следовательно, китайские переводы 

западных медицинских терминов, 

созданных с появлением западной 

медицины в современном Китае и 

Японии, были переданы династии Чосон 

через книги и переводы, и до сих пор 

используются в качестве технических 

терминов, а некоторые из них – как общих 

терминов. 

Наше исследование о заимствовании 

медицинских терминов западной 

медицины в современной Республике 

Корея и их влиянии со стороны Японии, 

построенное на сравнении и анализе меди-

цинских терминов в «1-й части анатомии» 

и «Анатомии», оригинал которой опубли-

кован в Японии, показало следующее:  

1. В Республике Корея на начальном 

этапе современного периода было мало 

знаний о западной медицине, что затруд-

няло деятельность иностранных миссио-

неров по обучению и распространению 

западной медицины и созданию новой ме-

дицинской терминологии.  

2. В словаре, использовавшемся ко-

рейцами в тот период, имелось лишь не-

сколько терминов, которые можно было 

https://dict.naver.com/rukodict/ko/entry/ruko/654073
https://dict.naver.com/rukodict/ko/entry/ruko/654073
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применить к концепции западных меди-

цинских терминов. Это заставляло обра-

щаться к книгам, изданным в Японии, и 

многие медицинские термины были при-

няты в процессе их перевода. Медицин-

ские термины, созданные и заимствован-

ные из Японии, до сих пор находят широ-

кое использование. 

3. В будущем предусматривается 

исследовать и выделить примеры 

терминов, используемых в современных 

западных медицинских книгах, для 

выявления взаимосвязи между процессом 

создания и влиянием Китая и Японии, а 

также для выяснения этимологии, путей 

происхождения и заимствования. 
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