
Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies
http://journals.cambridge.org/BSO

Additional services for Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies:

Email alerts: Click here
Subscriptions: Click here
Commercial reprints: Click here
Terms of use : Click here

Jae Jung Song: The Korean Language: Structure, 
Use and Context. xv, 185 pp. London and New 
York: Routledge, 2005. £65. ISBN 0 415 32802 0.

Jaehoon Yeon

Bulletin of the School of Oriental and African Studies / Volume 71 / Issue 01 / February 2008, pp 
158  159
DOI: 10.1017/S0041977X08000372, Published online: 20 February 2008

Link to this article: http://journals.cambridge.org/abstract_S0041977X08000372

How to cite this article:
Jaehoon Yeon (2008). Review of Jae Jung Song 'The Korean Language: Structure, 
Use and Context' Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 71, pp 
158159 doi:10.1017/S0041977X08000372

Request Permissions : Click here

Downloaded from http://journals.cambridge.org/BSO, IP address: 212.219.238.14 on 29 Oct 2012



�����N� 5�4��77 �#% ((F&% ���� �3-�������1 �� ���  ��#��� �� ��� ����3 ���>
=3������ ��-��� �� ��� ���1� ����� �� �����N� -� ����1�� ��11��% �� #��,����
 �4#����� �����1������ �� ���N�" ��8;�N�7� 7����� ��������� �	���� �� �����D3��
�� =3�����4& �� 5�11 �� �� <��5�7� 
����<���� ��� ���� 	��� 31����� ��
�������'�&% �� ��� ��3���  ��#��� �� ���� �� ���� ���"82�� K��� �����1���� �
,������ �� ��'�� �� ��� 3�� �� "��4�� � �� ��� #��� ��� �� #������8��� ��3��
��� 
���� <����% �,�� ���3"� "��4�� � 5�� ��� �-,��3�1� �� �,�� ����� �
4���  ���#� 3�3� #�� �� �$ �� #���� 31�� ��� �����" ��4-�$ �� �� ������  3���3� ��
#3� �� ���� � �� ���� �� ����3 �����4%

���#��� ����� �����,������$ 5�� � �� ��� �3-�������11� ����� � ���4 ���
�,���11 3���31���� �� ��� -��2$ =3�5�11 ��� �� -�  ��"���31���� ��� ��,��"
���� ��� ��� ������ �3 � �  �4#1�' ��� ,�134���3� 5��2% (�������� �) ����� ��
7������� �� � ,��� 5�1 �4� �����1�"� ����  ������� 4��� ��'�3�1 "�4�
#��,����" � 2�1����� �#� �,��,��5 �� <����7� �'�����������1� �� � ��1�"��3�
���������% ���� 5��2 �� �' �11���1� �3���� ��� ���  1������4 ��� ���31� �1�� -�
5���1�  ���31��� -� ��3����� ��  �4#�����,� ��1�"����%

������� ����	���

J	� J�
� ��
��

#�� ������ ��������. ���������6 "�� ��� 9����3��

',$ @CB ##% ����� ��� 
�5 K��2� ��3�1��"�$ (**B% U0B% ��=
 *

.@B F(C*( *%

���� -��2 �� ���"���� #��4���1� �� ������� 5��� �� -� 2"��3�� �� 1��"3���� �$
-3� �� #��,���� � ,�13�-1� 1��"3���� ������3 ���� �� ��� <����� 1��"3�"�% �� �� �
5�1 �4� �������� �� ��� �'�����" <����� ������� � "��44���% �� 5�11 -� ��
-������ ��� ;3�� �� <����� � ��1��� �#� ��1�6��" �� ����� ����� ���� �<�����&
1��"3���� � -3� �1�� �� ��"1���8�#��2��" 1������� �� <����� 5��� 1���1�
2��51��"� �� 1��"3���� �% ��� �3���� ��� #��� �#� ��1 ��������� �� ����� ��
#�������1 ����� 31�� �� ��"1���8�#��2��" 1�������% ��3� ���� -��2 �� �������� ��
 �4#1�4��� 1��"3�"� ��'�-��2� 3��� ��� ��1�8��3�� �� �� ���  1������4%

�,�� ��� 1��� ������� ����� 5� ��,� ���� ��� #3-1� ����� �� <����� ������� �
"��44��� �3 � �� �� ������� >��!!��$ �'����$ @AA(&$ ������ �$ (�)������
>��!!�� �) ������$ �3��1�$ @AA(&$ ����" �������$ 	4������4$ @AA0&$ ����$
�������$ ����� ��� 
�5 K��2$ @AA.? #�� ������ ��������$ ��4-���"�$
@AAA& ��� �� ��� ��4��� �#�� ������ ��������$ 	1-���� ��
K +����$
(***&% ����� -��2� ������ �� �##��� �$ ���4�5��2 ��� � �#�$ ���1� ���" ���
��������� ��� �#� ��1��4� �� ����� �3�����% ����  �,�� ��4� ��#� � �� 4���
�����1 ���� ������% ��� -��2 3���� ��,��5 ������ �3� �� ���1��" 5��� ��#� �
�3 � �� 5�����" �����4�$ ��� �3��� 4������$ ��� 
���� ��� ��3�� <�����
1��"3�"� #�1� � ��� #1�����"% �� �1�� #��,���� ������� 5��� ,��� 3���31
�����4����� �� ������� �� ��� �3����� ������" 4������1� �##% @))>C@&% �� ���
�� ���� �� ��4���6����� �����4� �##% 0F>0& ��� ����� 4��� #�#31�� �����4� >
��� � �3�� ���� ��3�� �����4$ ��� K�1� �����4 ��� ��� ��,����
��4���6����� �����4 > ���  �4#���� ��� ��� �������� �� ���� ��,�1� �'#1�����%

��� -��2 �� 4���1� ��,���� �� � ��� ��#���� �� ��� ���3 �3�� ��� 3�� �� ���
1��"3�"�$ �%�% ��3�� #�������$ ,� �-31���$ 5��� ��� ������ � ���3 �3��$
��� �3��� ��� 5�����" �����4�% ���#��� @ �1�� #��,���� �� �����4���,� �  �3��
�� ��� "��"��#�� �1$ ������� �1 ��� �� ��8 31�3��1  ����'� �� ��� <�����
1��"3�"� ��� ��� �#��2���% ��� �3���� -�1��,�� ���� ����3 �����4 �� ���1� ���

@BC ��� � ���



��� ��1� �� ��� 5�� <������ ����2 ��� -���,� -3� �1�� �� ��� 5�� ��� <�����
1��"3�"� 5��2� �� ���4� �� -��� ,� �-31��� ��� "��44��% I�� �'�4#1�$ ��
 ��#���� . ��� B �� ��� 3���� ��5 �� ��1 ��1������ -���� �� �"� ��� �� ��1
����3� ��� ���11 ���1� ��� �� ,� �-31��� ��� "��44��� �1 �31�� �� <�����% ���
�3����  1��4� ���� ���D3�1��� -��5��� 4�� ��� 5�4�� �� ���1� ��� -� ���
��1��������# -��5��� �3�-��� ��� 5���% 	1���3"� ���� �� ��3� �� 4���  ����$ ���
�'�4#1� �� "�,�� �� D3�������-1�% �� ���� ���� GG<������ �� ��� �#��2 �� 4��
4������" ���� ����� 5�,��7 ��4�1���? 5�4�� ��� ���� �� 4���� ���� �����
�3�-����7 ��4�1���77 �#% @@&% ��5�,��$ <������ �� ��� GG������ ����77$ 5�� �
4���� 4�� 4������" ���� 5�,��7 ��4�1���% ���� �� � 4����  ��� ��� ���
���D3�1��� �� "����� �� #����4�����1� ���1� ��� �� ��� <����� 1��"3�"�% ��
��� ,� �-31��� �� ����$ ��� �3���� �������� ���� 5���� �� ��� �  3�
�� ���1����� ��� ���� ��3�����  �� -������ 43 � ���4 1������" 5���� ��
1��"3����  ����'� �� 5�11% I�� �'�4#1�$ �1���3"� ������8� ��� ����!��
-��� 4��� GG �1� 5����77$ ����� �� �1�� � �3-�1� �� ��8 31�3��1 ��4������ ��
����� 3�� �#% 0A&% �� ���1��" 5��� ������ � ���3 �3�� � ��#��� B&$ ��� �3����7�
#����3�� 2��51��"� �� <����� 1��"3���� �  �� ����1� -� ���� ���% I��
�'�4#1�$ ��4� �' �#�����1  ���� 5���� ��� ��4�����,� #���� 1� 8� �� 8��  ��
-� 3��� ��� ��4�����" ����� ���� ��� �3-;� � ��3� #����� �#% @@*&$ �� ���
1� ���,� #���� 1� 8����  �� -� 3��� �� 4��2 ��� �3-;� � ��3� #����� 5���
��� 1����� ������ �� ��"���6������ �� �� 34���� �#% @@B&$ ��� �'#1����� �� ��
3� �4#1� ���� 4�����%

�� �'#1�����" ,��- �����"� �3 � �� ����� ��� 4���1��� �##% @@C ��%&$ ���
�3����7� ���"���1 �����#�������� �1�� ����� �� ��� ������7� ���������% �3� ��
�#� � 1�4�������� �  ����� "� ���� �����1$ -3� ��� �3���� �'#1���� ���� ��� ,��-
�����" 8���S���� �� �1�� 3��� GG�� ��#��� � #������ ���3����� ���� �� ��� ���� �
���31� ��  ����D3�� � �� � #���� � ����77 �#% @@A&% 	������ GG3�3�3�177 ��
GG�'��� 77 ,��- �����" �� GG8��77% ���� #���� 31�� ,��- �����"$ �  �����" �� ���
�3����$ �� 3��� �� GG���� ��� ���� ��� �������� �,��� �� ���3����� �� ��4�����"
���� ��� �#��2��$ -���� �� #��,��3� #�� �#���� �� �'#����� �$ ��� �����8����
2��51��"� ��77 �#% @(*&% ���� 2��� �� �'#1������� ���1� �� ��� �3����7�
���"���1 �����#�������� �� �� ��� ������ � �� <����� 1��"3���� �% 	� �  �3��
�� ��� ��8 �11�� ��#� ! ������� #���� 1� �C�F�� �##% @.B ��%& �� �1�� ,���
�����4���,� ��� 3���31% ��� ����1  ��#���$ ��,���� �� 
���� ��� ��3��
<����� 1��"3�"� #�1� � ��� #1�����"$ �1�� #��,���� ������� 5��� ,��� 3���31
�����4����� �-�3� ��� 1��"3���� ��,��"�� � -��5��� 
���� ��� ��3��
<����% �� ���� �� ���� ��4� �� ��� 4��� #��4����� �������� �� -��5���
�������� ��3�� <����� ��� �������� 
���� <����� ��� ��� 3����% �����
���"� ���4 ��3�� #������� ��� 5���� �� 5�����"$ �1���3"� ��������� 5����
��� ��� ��4� �-;� �� ��  �� �#�� #��,� �� -� ��� 4��� #��-1�4��� ���
 �443�� ����� -��5��� 
���� ��� ��3�� <������% �3 � �������� ��
���5����������"$ -��� ���1� �� ��,� �  �44�� #����1�"� �1 ��� "��44�8
�� �1 ���3 �3��$ ��� ����� �#��2��� ��,� �� ���1 ����� 31���� ��  �443�� ����"
�' �#� ��� � ��5 ��������� 3��"�� �� ,� �-31���% ��� �3����$ ���������$
 �� 13��� ���� �� � 
���� ��� ��3�� <���� ��� ��3�����$ ��� ��������
���1� � 5�11 �,���3�11� -� �"���� 3#�� -� �11 <������$ �1���3"� ��� �� �����
5��7� #��,� �� -� ����%

�� 4��� ���#� �� ���� -��2 ��  �44����-1�% �� �� ,��� 5�11 5������ ���
#��,���� �� �4#������ ��"1���81��"3�"� ��3� � �� ��� <����� 1��"3�"�% ��
#��,����  �������� ��� 3���31 �'#1�������� �� ����1� �11 ��#� �� �� <�����
5����3� �4#1����" ��� 43 � 1��"3���� ;��"��%

&��	��� ,���

��� � ��� @BA


