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Функции запятой  

в южнокорейских газетных заголовках 

 

Статья посвящена оригинальному феномену в южнокорейском газетном дискурсе — функции 

запятой в газетных заголовках. Запятая в корейских заголовках выполняет как грамматиче-

скую, так и смысловую функцию: прерывает естественный порядок слов в предложении,  

в ряде случаев сигнализирует об инверсии, служит для эмфатического выделения слов. Осо-

бенностью корейского языка являются факультативность некоторых грамматических показа-

телей, фиксированный порядок слов, который определяет функцию слова в предложении, оби-

лие сино-корейской лексики, краткой по форме, но семантически насыщенной — все это по-

зволяет газетному заголовку иметь краткую форму, но высокую информативность. Лекси-

ческая и грамматическая контракция в заголовках приводит к «избыточности» пунктуации, 

которая призвана выделить информацию, привлечь внимание читателя, расставить смысловые 

и эмоционально-экспрессивные акценты, не выраженные грамматическими или лексическими 

средствами. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  запятая, пунктуация в газетном заголовке, эмфатическая функция, 

контракция. 

 

Запятая, равно как и другие пунктуационные знаки, является мощным инструмен-
том для того, чтобы подчеркнуть идею, выраженную в письменном сообщении, на-
столько ясно и точно, насколько это возможно. Это визуальный знак или сигнал, ос-
новной функцией которого является «отделять» один элемент от другого. 

В европейской традиции изобретение печатной машины стало основным толчком 
для развития пунктуации. Европейская система пунктуирования прошла долгий путь, 
принято считать, что правила пунктуации в европейских языках сложились к XVII в. 

Корейский текст вплоть до середины XX в. писался вертикально, без пробелов 
между словами и без использования пунктуационных знаков, таких как запятая. 
Новшества в газетном тексте в Корее, такие как интервал между словами (с 1896 г.), 
горизонтальное расположение текста (с 1945 г.), использование пунктуационных 
знаков, например запятой (с 1900 г.), были впервые предложены газетой «Тоннип-
синмун» (독립신문).  

Основная функция запятой — отделение грамматических и лексических единиц, 
запятая указывает на границы составных элементов. В южнокорейских газетных за-
головках элементы, которые появляются как серия идей, играют одинаковую грамма-
тическую роль или выполняют одну и ту же грамматическую функцию в предложе-
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нии, отделены не посредством запятой, а с помощью знака «интерпункта» (·), в ко-
рейском языке он имеет статус пунктуационного. Например: 

 
한∙우크라이나, 경제 협력 확대에 합의 (досл. «Корея и Украина, расширение до-

говоренностей об экономическом сотрудничестве»). 
KBS, 한국어∙아랍어 번역∙확인 무료 서비스 (досл. «KBS, бесплатные услуги сер-

тифицированного корейско-арабского перевода»). 
 
Опыт показывает, что запятая в корейских газетных заголовках используется не 

для отделения однородных перечислений, она чаще всего прерывает естественный 
SOV-порядок слов («подлежащее — дополнение — сказуемое») или сигнализирует о 
его нарушении, а также выполняет эмфатическую функцию. Например: 

 
정부, 남북자 가족에 8 억여원 지급 의결 (досл. «Правительство, решение выпла-

тить 800 млрд. вон разделенным семьям Севера и Юга»). 
남북, 월드컵 축구 첫 동반 본선행 (досл. «Север и Юг, впервые пройдут вместе на 

Чемпионате мира по футболу»). 
기아차, 중국판매본부 난징으로 이전 (досл. «Киа Моторс, переезд главного офиса 

продаж в Китае в г. Нанкин»). 
굿네이버스, 북한에 식량 지원 (досл. «“Good-neighbors”, продовольственная по-

мощь КНДР»). 
 
В стандартном тексте на любом языке запятая никогда не отделяет друг от друга 

основные члены предложения, однако в заголовках корейских газет такое возможно 
и общепринято. Это позволяет читателям легче воспринимать структуру заголовка, 
запятая четко отделяет тему от ремы, облегчает понимание заголовка, в котором от-
сутствуют грамматические показатели, а синтаксические и семантические связи ме-
жду элементами продиктованы в основном порядком слов. 

Соотношение функций знаков препинания в разных языках может быть различ-
ным в зависимости от того, какая функция является основной для данного языка. 
Проанализировав особенности расстановки знаков препинания в разных языках, 
можно выделить два типа пунктуации: грамматический и семантико-стилистический. 
В основе грамматического типа лежит система правил пунктуирования, которым ка-
ждый пишущий должен неукоснительно следовать. К грамматическому типу отно-
сятся пунктуационные системы таких языков, как немецкий и русский. 

«Семантико-стилистический пунктуационный принцип предполагает отсутствие 
жестких правил, некую свободу пишущего в пунктуационном оформлении письмен-
ного текста. Это не означает „анархию“ в употреблении знаков препинания. Прежде 
всего, в основе семантико-стилистического принципа лежит стремление пишущего 
наилучшим образом донести до читателя смысл написанного посредством соответст-
вующего оформления текста знаками препинания»1 (к таким языкам можно отнести 
английский, корейский и японский). 

Традиционно под знаками препинания мы понимаем «элементы письменности, 
служащие для разграничения языковых единиц (смысловых отрезков текста, предло-
жений, словосочетаний, слов, частей слова), для указания на синтаксические и логи-
                                            

1 Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1957. 
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ческие отношения между словами, на коммуникативный тип предложения, его эмо-
циональную окраску, а также для внешней информации о тексте»2. 

Система знаков препинания современных письменностей — латинской, кирилли-
ческой, греческой, арабской, еврейской, индийской — едина. Система знаков препи-
нания европейских языков восходит к александрийским грамматикам II–I вв. до н.э. 
(Аристофан Византийский, Аристарх, Дионисий Фракийский) и получила современ-
ный вид в конце XV в. (система Альда Мануция). В XX в. европейская система зна-
ков препинания проникает в другие системы письма. Так, она полностью или с мо-
дификациями заимствована японским, китайским и корейским письмом. 

Интерес ученых к проблеме пунктуации объясняется исключительной ролью зна-
ков препинания как средства наиболее полной передачи на письме всех тех особен-
ностей и оттенков синтаксико-семантического и стилистического характера, которые 
присущи человеческой речи. С одной стороны, знаки препинания призваны графиче-
ски «оформлять» грамматическое строение текста, обозначать границы между частя-
ми высказывания. С другой стороны, знаки препинания играют огромную роль в по-
нимании письменного текста, т.е. служат оптимальному выражению содержания-
намерения высказывания. 

Вместе с тем знаки препинания не только отражают синтаксическую структуру 
текста, способствуя наилучшей передаче содержания, но и передают тончайшие от-
тенки смысла, эмоционально-оценочного отношения пишущего, являются выраже-
нием индивидуального стиля автора, т.е. выполняют стилистическую функцию. 

Знаки препинания образуют особую часть общей графической системы языка и 
обслуживают те стороны письменной речи, которые не могут быть выражены буква-
ми и другими письменными обозначениями. Назначение знаков препинания — ука-
зывать на смысловое членение речи, а также содействовать выявлению ее синтакси-
ческого строения и ритмомелодики. В связи с этим можно выделить отделяющие  
и выделяющие знаки препинания. 

1. Знаки отделяющие служат для разграничения независимых предложений, их 
частей, однородных синтаксических элементов, а также для указания на тип предло-
жения по цели высказывания, на эмоциональный характер предложения, на перерыв 
речи. Сюда относятся точка (.), вопросительный знак (?), восклицательный знак (!), 
запятая (,), точка с запятой (;), двоеточие (:), тире (—), многоточие (…). 

2. Знаки выделяющие служат для обозначения границ синтаксической конструк-
ции, которая вводится в предложение для дополнения, пояснения его членов или все-
го предложения в целом, для интонационно-смыслового выделения какой-либо части 
предложения, а также границ конструкции, содержащей название лица или предмета, 
к которому обращена речь, или выражающей субъективное отношение пишущего  
к своему высказыванию, или оформляющей чужое высказывание.  

Сложный характер пунктуации послужил причиной появления в русском языко-
знании двух подходов к ее изучению: грамматического и декламационно-психологи-
ческого. В основе грамматического подхода, предложенного в свое время М.В. Ломо-
носовым, лежит стремление использования знаков препинания на основе синтакси-
ческого членения текста3. Е. Филомафитский первым из русских ученых выдвинул 
                                            

2 Знаки препинания // Большая Советская Энциклопедия / Под ред. А.П. Прохорова [Электронный ре-

сурс]. URL: http://bse.chemport.ru/znaki_prepinaniya.shtml 
3 Ломоносов М.В. Российская грамматика. М., 1775. 



ФИЛОЛОГИЯ 

 

116 

предположение, что знаки препинания выполняют наряду с грамматической и стили-
стическую функцию4 . А.М. Пешковский рассматривал пунктуацию как отражение 
декламационно-психологического членения текста, говоря, что каждый знак препи-
нания читаем и выполняет важную семантическую функцию5. Л.В. Щерба также по-
лагал, что фразовая интонация, выражаемая на письме знаками препинания, непо-
средственно связана со смысловым членением речи. Таким образом, пунктуация но-
сит и идеографический характер, поскольку непосредственно связана со смыслом6. 
А.Б. Шапиро определял основную роль пунктуации так: обозначение тех смысловых 
отношений и оттенков, которые, будучи важны для понимания письменного текста, 
не могут быть выражены лексическими и синтаксическими средствами7. 

В.Н. Cветлышева и Н.С. Валгина называют причины отклонений от нормы пунк-
туирования: 1) ситуативные нормы, приспособленные к функциональным качествам 
конкретного вида текста; 2) исторические изменения пунктуации как результат изме-
нения синтаксической структуры языка; 3) выбор знаков препинания в зависимости 
от конкретных задач высказывания; проявление смыслового принципа пунктуирова-
ния и пр.8. 

Проанализировав значительный пласт заголовков статей южнокорейской прессы, 
мы пришли к выводу, что все эти три правила или отклонения от общепринятого 
традиционного правила послужили основой для появления такого необычного фено-
мена для других языков и публицистических дискурсов других стран, как запятая в 
заголовке. 

Индивидуализированная пунктуация, в данном случае запятая, в газетных заго-
ловках южнокорейской прессы, явившись однажды прецедентом, получила распро-
странение и стала правилом оформления заголовка. Индивидуализированная пунк-
туация несла в себе заряд экспрессии, она помогала журналисту создать эмфазу, при-
влечь внимание читателя, теперь запятая фигурирует более чем в 50% газетных заго-
ловков в южнокорейской прессе. 

В русском языке пунктуация в значительной мере грамматикализирована, стандар-
тизирована, в южнокорейской языковой действительности знаки препинания указыва-
ют на смысловое членение речи, эмфазу, они носят более факультативный характер. 

Развитие пунктуации в корейском языке является ярким примером специфической 
корейской модели усвоения элементов иностранной культуры, при которой заимст-
вование нового проходит ряд этапов: 1) механическое поглощение, формальное ко-
пирование, подражание в деталях, а не по сути; 2) адаптация, добавление специфиче-
ски корейских черт, зачастую сопровождается отказом от первоначальной формы 
явления; 3) ассимиляция и «прорастание» явления в новом «корейском» качестве, 
при котором как его форма, так и содержание представляются теперь уже органиче-
ской частью, гармоничной составляющей собственно корейской культуры. 

Сам термин «пунктуация» на сегодня остается довольно дискуссионным в запад-
ноевропейской лингвистике. Так, Р. Харрис в книге «Знаки препинания» пишет: 
                                            

4 Филомафитский Е. О знаках препинания вообще и в особенности для российской словесности // Тру-

ды общества любителей российской словесности. М., 1822. 
5 Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М.: Языки славянской культуры, 2001. 
6 Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. 
7 Шапиро А.Б. Современный русский язык. Пунктуация. Изд. 2-е, испр. М., 1974. С. 175. 
8 Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. М.: ООО «Большая Медве-

дица», 2002. С. 284–285. 
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«Термин „пунктуация“ не вполне определен, отчасти из-за неутихающих, до сих пор 
неразрешимых споров по поводу функции вспомогательных знаков, используемых  
в системах письма»9. 

Обычно называются следующие функции знаков препинания: 1) грамматическая 
(синтаксическая), т.е. отражение на письме синтаксических связей и структуры пред-
ложения; 2) смысловая, т.е. способность донести до читателя смысл написанного; 
3) декламационная, т.е. обозначение на письме ритма, движения тона, пауз. 

Ученые по-разному оценивают роли и соотношение этих функций. Некоторые по-
лагают, что ведущими являются грамматическая и смысловая функции, апеллируя к 
тому, что пунктуация зависит от значения, которое она призвана передавать, и от 
логической значимости слов и фраз10. А другие считают, что функция пунктуации — 
показать синтаксис предложения, а вовсе не обозначить остановку для дыхания или 
расставить семантические акценты. Пунктуация облегчает зрительное восприятие 
текста при чтении, а не способствует созданию звукового образа высказывания11. 

Большинство лингвистов ведущую роль отводят грамматической и смысловой 
функции пунктуации, все они едины во мнении, что знаки препинания предназначе-
ны для зрительного восприятия текста и призваны облегчить читателю понимание 
структуры и смысла текста. Для корейского газетного дискурса вопрос пунктуации 
остается биполярным: с одной стороны, «усиленная» неестественная пунктуация в 
заголовках статей, с другой — «ослабленная» пунктуация в тексте самой статьи. 

В пунктуировании заголовков южнокорейских статей мы видим, что лексический 
и грамматический эллипсис влечет появление избыточной пунктуации, она является 
важным средством расставления смысловых акцентов, которые не могут быть выра-
жены грамматическими или лексическими средствами.  

Существует стандартный свод правил расстановки запятых, которые действуют для 
большинства европейских языков. Запятая ставится: 1) между однородными членами 
предложения; 2) при обособлении второстепенных членов предложения; 3) в пред-
ложениях с уточняющими, пояснительными и присоединительными членами пред-
ложения; 4) при обращении; 5) при вводных словах; 6) в вводных и вставных пред-
ложениях; 7) в сложносочиненных предложениях; 8) в сложноподчиненных предло-
жениях; 9) при сравнительных оборотах; 10) в бессоюзных сложных предложениях12. 

Роль пунктуации в корейском языке и осознание носителями языка того места, 
которое отводится ей в письменной речи, можно обозначить термином «индикатив-
ность».  

В большинстве европейских языков пунктуация рассматривается как свод обще-
признанных обязательных норм, единых для пишущего и читающего, а потому обес-
печивающих отражение на письме звучащей речи таким образом, чтобы ее можно 
было понять и воспроизвести более или менее однозначно, без вариантов13.  

В противовес директивному характеру европейской пунктуации в корейском язы-
ке мы наблюдаем скорее прескриптивно-факультативный характер пунктуирования, 

                                            

 9 Harris R. Signs of Writing. L.: Routledge, 1996. P. 51. 
10 Skelton R. Modern English Punctuation. L., 1949. P. 120. 
11 Gowers E. The Complete Plain Words. L.: David R. Godine Publisher, 2002. 
12 Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русская орфография и пунктуация. 4-е изд. М.: Айрис-пресс, 2003. С. 24. 
13 Лекант П.А. Современный русский язык. Учебник для студентов высших учебных заведений, обу-

чающихся по специальности «Филология». М., 2000. С. 162. 
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особенно это касается выделяющих знаков препинания. Пунктуация (구두법 句讀法) 
в корейском языке — это не система обязательных норм, а набор некоторых наибо-
лее общих принципов постановки знаков препинания, которым рекомендуется следо-
вать, поэтому она не равноправна с орфографией, а составляет один из вспомога-
тельных разделов языкознания. Принципами их можно назвать с оговорками, по-
скольку на деле они представляют собой обобщение тенденций употребления знаков 
препинания, выявленных при сопоставлении некоторого массива современных пись-
менных текстов, и набор предельно гибких рекомендаций по их использованию, вы-
текающих из уже сложившейся практики. 

Несмотря на то что все более отчетливо обнаруживается схожесть методологии 
анализа многих языковых явлений в корейском языке с другими (европейскими) язы-
ками и, как следствие, дальнейшее сближение и синхронизация лингвистической 
терминологии, все же о специфике корейского языка приходится говорить гораздо 
больше, чем о его сходстве с другими языками. 

Важными вехами в развитии пунктуации в Корее стали: закон о смешанном пись-
ме, популяризация печатных изданий, газет, переход от вертикального письма к го-
ризонтальному. Отношение к пунктуации коренным образом начало меняться во вто-
рой половине XX в., когда Национальным институтом корейского языка был разра-
ботан целый ряд важных нормативных документов и научно-методических рекомен-
даций, направленных на реформирование и «осовременивание» корейского языка.  

Рассмотрим некоторые принципы построения газетных заголовков с использова-
нием запятой, которые были выявлены автором статьи путем сплошной выборки из 
южнокорейских общенациональных газетных и журнальных изданий за последние 
десять лет. 

 
1. Первый тип заголовков, в которых запятая выполняет эмфатическую функцию. 

Ее употребление противоречит общепринятым законам языка, по которым основные 
члены предложения (подлежащее и сказуемое) не разделяются запятой. По сути, за-
пятая в таких случаях отделяет тему от ремы. Остальные элементы заголовка — это 
номинативные единицы, присоединяющиеся друг к другу синтаксическим путем (без 
грамматических показателей). Порядок слов определяет семантические связи между 
словами. Завершающее заголовок существительное выполняет функцию сказуемого 
и по сути является сокращенной формой соответствующего глагола, образованного  
с помощью сино-корейского корня и служебного глагола 하다. Например:  

 
한∙투르크맨, 경제인 직접 협의 채널 설치 (досл. «РК — Туркменистан, установ-

ление каналов прямого диалога бизнесменов»). 
한∙폴란드, 에너지 분야 협력 강화 합의 (досл. «РК — Польша, договоренности об 

укреплении сотрудничества в сфере энергетики»). 
엠넷미디어, 100 억 원 규모 뮤지컬 제작 (досл. «„Омнэт-медиа“, постановка мю-

зикла бюджетом в 10 млрд. вон»). 
‘피겨 요정’ 김연아, 고려대 입학 (досл. «„Фея фигурного катания“ Ким Ёна, по-

ступление в университет Корё»). 
이태란, 중국 화장품 모델 발탁 (досл. «Ли Тхэран, стала лицом китайской косме-

тической компании»). 
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В заголовках, образованных по принципу конструкций с глаголом-связкой, запятая 
отделяет подлежащее-тему, глагол связка опускается, а в вопросительных заголовках 
появляется выделительная частица 은/는. Такие заголовки носят философский харак-
тер или задают вопросы человеку, обществу, правительству, они не сообщают и не 
информируют, они взывают к высшим чувствам человека. Например: 

 
넘치는 교육 열정, 아이의 행복은? (досл. «Образовательная лихорадка, детское 

счастье?»). 
인문학, 사람답게 사는 길 (досл. «Гуманитарные науки, способ жить по-человече-

ски»). 
효율적 감시체제, 판옵티콘 (досл. «Паноптикум, эффективная система наблюде-

ния»). 
유토피아의 이면, 티스토피아 (досл. «Обратная сторона утопии, антиутопия»). 
 
В некоторых случаях сокращение объема заголовка происходит не за счет кон-

тракции грамматических показателей, а из-за того, что смыслообразующий предика-
тив или его субстантив отсутствует в заголовке, так как он семантически считывается 
из контекста, или, наоборот, отсутствие в заголовке глагола создает преднамеренную 
интригу, вопрос, ответ на который дается лишь в статье. Например: 

 
삼성∙LG, 세계 TV 시장서 부동의 1 위 (досл. «Самсунг — LG, 1-е место в мире 

по производству телевизоров». Смысловой глагол может лишь угадываться — 
«вышли; заняли; приблизились к; мечтают о» и пр.). 

대기업, ‘모범생’보단 ‘이단아형’ (досл. «Крупные компании, [предпочитают не] 
отличников, а экстраординарных людей»). 

 
Чем выше стиль и официальность статьи, тем прозрачнее структура заголовка и 

тем более явно в нем реализованы ответы на вопросы «кто, когда, где, что делали?». 
Чем официальнее статья, тем меньше в заголовке интриги, тем больше он информа-
тивен, и тем больше стремление журналиста к опущению грамматических показате-
лей в угоду смыслонесущим лексическим единицам (чаще всего сино-корейского 
происхождения). Даже в тех случаях, когда падежные частицы проставляются, они 
употребляются в усеченных формах, например дательный падеж лица -에게 сокра-
щается до -에, а дательно-местный -에서 — до -서 Например:  

 
재미동포, 울릉도 학생 15 명에 영어∙문화 연수 (досл. «Корейские иммигранты из 

США, [провели] занятия по культуре на английском языке для 15 школьников 
на о. Уллындо»). 

사르코지, 오바마에 빈 라덴 제거 축하전화 (досл. «Саркози, телефонные по-
здравления [президенту] Обаме в связи с гибелью бен Ладена»). 

대학수학능력시험, 전국 996 개 시험장서 실시 (досл. «Единый государственный 
экзамен для абитуриентов, проведение по всей стране в 996 центрах»). 

 
Наивысшую степень экспрессивности мы наблюдаем в тех заголовках, в которых 

явно присутствуют исконно корейские глаголы. Предикация в предыдущих случаях 
была скрытая, без каких-либо грамматических индикаторов, здесь же глаголы часто 
появляются: а) в вопросительных формах (прямой или риторический вопрос, часто  
с вопросительным словом 왜 «почему, почему же», иногда без вопросительного зна-
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ка), б) в форме второй основы для описания действий прошедших (употребление 
именно этой формы также продиктовано экономией печатного пространства в газет-
ной полосе), в) в неопределенной или письменной форме. Например: 

 
а) 미국, 빈 라덴 왜 생포 못했나 (досл. «США, почему же не смогли поймать бен 

Ладена»). 
김연아, 시상식에서 왜 울었나? (досл. «Ким Ёна, почему плакала на награж-
дении?»). 

б) 윤동주 시, 일본서 노래로 울려 펴져 (досл. «Стихотворение Юн Донъджу,  
в Японии переложили на музыку»). 
서울오토살롱, 코엑스에서 열려 (досл. «Сеульский автосалон, открылся в 
COEX»). 
‘언어학의 올림픽’, 세계언어학자대회 열려 (досл. «Лингвистическая олимпиа-
да, проведена конференция по мировым языкам»). 

в) 뇌, 마음에 도전하다 (досл. «Мозг, бросает вызов душе»). 
춘천시, 새 한류관광상품 개발 나선다 (досл. «Город Чхунчхон, начинает раз-
работку новых товаров и услуг для „корейской волны“»). 

 
Эмфатическая и выделительная функции запятой в корейском заголовке являются 

доминирующими, однако стоит обратить внимание и на другие типы функций. 
 
2. Противительная или разделительная функция запятой в заголовке заключается  

в том, что она графически и интонационно разделяет две части высказывания, кото-
рые находятся в отношениях оппозиции (языковой или смысловой). Запятая в боль-
шинстве случаев создает преднамеренную неоднозначность, интригу, которая рас-
кроется лишь в тексте статьи. Например: 

 
미래의 대학, 학문의 미래 (досл. «Университеты будущего, будущее науки». Воз-

можна двоякая интерпретация: 1) Университеты будущего и будущее науки; 
2) Университеты будущего — будущее науки). 

종이책, 전자책의 미래 (досл. «Бумажные книги, будущее электронных книг».  
Игра слов создается за счет возможной неоднозначности трактовки этого заго-
ловка: 1) Будущее бумажных и электронных книг; 2) Бумажные книги — буду-
щее электронных книг). 

 
3. Запятая может использоваться для указания на инверсии, на нарушенный тра-

диционный порядок слов, создающий специальный эмоционально-экспрессивный 
эффект в заголовке. Например: 

 
사랑하라, 두려움 없이 (досл. «Любите, без страха»). 
왜, 하회별신굿탈놀이를 주목하여야만 하는가! (досл. «Зачем, нужно смотреть 

традиционные танцы в масках Хахве-пёльсинкут»). 

 
4. Запятая отделяет цитату от субъекта цитирования. Например: 
 
정부, “개성공단 안정적으로 발전시켜야” (досл. «Правительство, „Следует пла-

номерно развивать проект Кесонского индустриального комплекса“»). 
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정부, “5 년마다 이산가족 실태 조사” (досл. «Правительство, „Каждые пять лет 
изучать существующую ситуацию с разделенными семьями“»). 

 
5. Запятая выполняет функцию двоеточия, она не разделяет и не выделяет части 

единого предложения, а отделяет одну, более общую идею, от другой, конкретизи-
рующей и детализирующей первую. Например: 

 
아시아를 잡자, 미∙중 불꽃외교 (досл. «Сделаем акцент на Азию, американо-

китайская искрометная дипломатия»). 
뇌, 그리고 이성과 감정 (досл. «[Человеческий] мозг, разум и чувства»). 
기억, 완벽하지 않은 이야기 (досл. «Память, незаконченная история»). 
호모 에로스, 사랑에 대한 탐구 (досл. «Homo eros, исследование любви»). 
 
Подводя итоги исследования, посвященного оригинальному явлению в южноко-

рейской языковой действительности — запятой в газетном и публицистическом заго-
ловке, можно отметить следующее.  

Особенностью корейского языка является факультативность некоторых граммати-
ческих показателей, фиксированный порядок слов, который определяет функцию 
слова в предложении, обилие сино-корейской лексики, краткой по форме, но семан-
тически насыщенной — все это позволяет газетному заголовку иметь краткую форму, 
но высокую информативность. Запятая в корейских заголовках выполняет не только 
грамматическую, но и смысловую функцию: прерывает естественный порядок слов в 
предложении, в ряде случаев сигнализирует об инверсии, служит для эмфатического 
выделения слов.  

Лексическая и грамматическая контракция в заголовках приводит к «избыточно-
сти» пунктуации, которая призвана выделить информацию, привлечь внимание чита-
теля, расставить смысловые и эмоционально-экспрессивные акценты, не выраженные 
грамматическими или лексическими средствами. 
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