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I.  ЗАЧЕМ УЧИТЬ 
ЯПОНСКИЙ 
ЯЗЫК

Обычно когда люди слышат, что вы изучаете 

японский язык, они очень удивляются. «А по-

чему японский?», «Наверное, сложно учить?», 

«А скажи что-нибудь по-японски!».

Действительно, японский язык — это не-

обычный выбор. Кто-то решает начать его 

изучение, потому что хочет стать перевод-

чиком, кто-то любит японскую анимацию, 

а кому-то просто любопытно попробовать.

Но какой бы ни была конкретно ваша причина, 

вы можете быть уверенными в том, что точно 

не пожалеете о своём выборе.
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Вместе с японским языком вам откроются 

интересные особенности культуры и образа 

мысли японцев. Вы сможете понимать непере-

водимые особенности речи персонажей лю-

бимых японских произведений, задавать ин-

тересующие вас вопросы на японских сайтах 

и расширять круг своих друзей.

Во время путешествия в Японию знание языка 

поможет вам найти именно то, что вас инте-

ресует, больше узнать и больше попробовать. 

Всё-таки для поездки в Страну восходящего 

солнца знания одного лишь английского языка 

часто бывает недостаточно, поскольку найти 

японца, который умеет изъясняться на нём, 

может оказаться проблематичным.

Изучение иностранного языка всегда счи-

талось отличной зарядкой для мозгов. Не-

спроста люди, которые знают сразу несколько 

языков, всегда воспринимаются как очень 

умные. Изучение языка для мозга — это как 

занятие физической культурой для человека. 

Оно помогает мозгу долгое время оставаться 

крепким и здоровым.



7   I. Зачем учить японский язык

Если кто-то не понимает ваших увлечений 

и говорит, что они бессмысленны, помните — 

бесполезных знаний не бывает. Приведу 

в пример случай Стива Джобса — известного 

предпринимателя и одного из основателей 

корпорации Apple. В студенческие годы он по-

сещал занятия по каллиграфии. И, казалось 

бы, зачем молодому человеку в современном 

мире изучать то, как пишутся буковки? Однако 

курс оказал на Джобса большое значение, 

и позднее, когда были изобретены компью-

теры Mac, он предложил ввести разные спо-

собы отображения букв на экране. Если бы 

в своё время предприниматель не изучал 

каллиграфию, ему бы не пришла в голову идея 

о создании шрифтов, и, возможно, их бы до 

сих пор не было ни на одном компьютере. 

Таким образом, вроде бы незначительное ув-

лечение одного молодого человека оказало 

влияние на весь мир. Может быть, и с вашими 

занятиями японским языком получится что-то 

подобное? 



II. КАКОЙ ОН, 
ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК, 
И ОТКУДА ОН 
ВЗЯЛСЯ?

Японский язык — язык особенный. 

Дело в том, что учёные-лингвисты однажды 

выяснили, что все языки можно поделить 

на так называемые языковые семьи. Как и в 

обычных человеческих семьях, все их члены 

обладают определённым родством. Это значит, 

что почти у всех языков есть родные и двою-

родные братья, которые похожи между собой 

и берут происхождение от одного общего 

предка. Например, русский язык относится 

к семье под названием «индоевропейская». 

Его родными братьями являются украинский, 



9   II. Какой он, японский язык, и откуда он взялся

белорусский, польский и другие языки, вхо-

дящие в славянскую языковую группу. А его 

двоюродные братья — это французский, ита-

льянский, немецкий и другие языки, входящие 

в ту же семью, но относящиеся к романской 

или германской группам.

Но так получилось, что японский язык в этом 

мире оказался сироткой. Учёные до сих пор 

не могут точно определить, к какой языковой 

семье он относится. Его могут включать 

в список алтайских языков. Это значит, что 

японский становится дальним родственником 

турецкого, казахского и монгольского языков. 

Может он относиться и к австронезийским 

языкам. Тогда он становится близким языкам, 

на которых говорят на островах к северу от 

Австралии, например, в Индонезии и на Филип-

пинах. Но могут японский язык и вовсе ставить 

особняком, записывая его в «отдельные языки 

Дальнего Востока, не входящие ни в какие 

группы».

Помимо японского в список отдельных языков 

Дальнего Востока входят рюкюский (на нём 

говорят на самом юге Японии), айнский 
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(на нём когда-то говорили на самом севере 

Японии) и… корейский. Получается, что 

единственным более или менее родственным 

японскому языку является корейский. Давайте 

разберёмся, как так получилось.  

В III веке до нашей эры на японские острова 

начали активно прибывать переселенцы с Ко-

рейского полуострова. Они бежали от раз-

личных неприятностей: кочевников, нехватки 

земли, гражданских войн. Переселенцы на-

учили японцев сеять рис, благодаря чему 

у местных жителей, не занимавшихся до этого 

сельским хозяйством, наладилась жизнь.

Корейские земледельцы оказали большое вли-

яние на развитие японской культуры. Более 

того, они смешались с местным населением, 

в результате чего и появился один общий для 

всех жителей язык, который впоследствии 

и превратился в современный японский. 

Даже сейчас японский и корейский языки 

звучат похоже. Люди, которые хорошо вла-

деют японским языком, но не разбираются 

в корейском, даже шутят, что корейский 
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язык — это как японский, только ничего не 

понятно.

Хотя некоторые похожие слова в этих двух 

языках могут обозначать одно и то же. На-

пример: кор. yaksok и яп. yakusoku — «обе-

щание», кор. milae и яп. mirai — «будущее», 

кор. agma и яп. akuma — «демон» и т.д. 

Правда, эти сходства объясняются тем, что 

и корейцы, и японцы заимствовали множество 

слов из китайского языка, знание которого 

долгое время считалось у них показателем об-

разованности.

Как видите, история развития японского языка 

включает в себя разнообразные взаимодей-

ствия с языками ближайших соседей. Под-

робнее о заимствованиях из китайского языка, 

а также его сходстве (а точнее «несходстве») 

с японским мы поговорим в главе VI «Пись-

менность японского языка».

Про диалекты

В наше время, если вы говорите, что изучаете 

японский язык, это означает, что вы разбира-
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етесь с тем, как люди объясняются в столице 

Японии, Токио. Но на самом деле существует 

как минимум 16 вариантов японского языка. 

Такие варианты называются диалектами. 

Диалект — это особый язык, который исполь-

зуют люди, связанные между собой одной 

территорией. Он отличается от основного 

языка, используемого по всей стране, причём 

настолько, что иногда можно определить, где 

родился и вырос человек по тому, как он раз-

говаривает. Например, он может использовать 

другие слова или иначе ставить ударение.

Несмотря на то, что наша с вами страна ох-

ватывает очень большую территорию, люди 

с разных её концов могут спокойно понимать 

друг друга. Конечно, есть небольшие отличия 

даже в довольно близких регионах. Например, 

если житель Москвы приедет в гости к калу-

жанину, и тот предложит ему пойти в «зал», 

поначалу может возникнуть некоторое недо-

понимание. Ведь москвич привык называть 

это место в квартире «большая комната». Но 

всё же общение между жителями России будет 

происходить на общем для всех языке, воз-
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можно, лишь с небольшими отличиями в упо-

треблении слов или произношении.

А знаете ли вы какие-нибудь слова, которые 

будут отличаться в зависимости от того, где 

живёт человек? Например, в моём родном 

городе, Подольске, люди обычно называют 

стирательную резинку «стёрка», хотя для мо-

сквичей, говорящих «ластик», подобное может 

быть в новинку.

Но вернёмся к Японии. Ещё не так давно жи-

тели разных её регионов разговаривали на 

непонятных друг другу языках. Более того, 

до второй половины XIX века японцы даже 

не считали себя одним народом. Каждый по-

лагал, что принадлежит своей деревне, городу, 

княжеству или клану, и разговаривал на соот-

ветствующих им языках.

Это можно объяснить многими факторами. 

Во-первых, на территории Японии находится 

большое количество гор, которые создают 

естественную преграду для общения с сосе-

дями. Кроме того, люди устраивали поселения 

и на небольших островах, где также стано-
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вились оторванными от мира, окружённые 

водой. Во-вторых, крестьяне были прикре-

плены к своей земле и хозяйству, а значи-

тельной части населения в XVII–XIX веках 

было запрещено передвигаться по Японии. 

Но, помимо этого, в течение долгого периода 

(1641–1853 гг.) вся страна была практически 

полностью отрезана от внешнего мира по 

решению правительства. Японцы не взаимо-

действовали с иностранцами, возможно, по-

этому у них и не было причин для того, чтобы 

объединяться как нация и говорить на одном 

языке.

Однако к концу XIX века многое изменилось. 

Люди начали больше передвигаться по стране, 

стали активно развиваться культура, наука 

и техника. В этих условиях было просто не-

обходимо создать язык, на котором могло бы 

общаться всё население Японии. 

В качестве такого языка был выбран токий-

ский диалект. Он стал основой школьного об-

учения. В то время считалось, что диалекты 

портят язык, поэтому ставилась задача полно-

стью их искоренить. Однако, освоив общепри-
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знанный вариант языка, люди всё равно про-

должали использовать и свой родной говор.

Сейчас, если вы выучите токийский диалект 

и приедете в Японию, вы сможете общаться 

с жителями из любого уголка страны. Но если вы 

когда-нибудь услышите, как японцы разговари-

вают между собой на диалекте, вам покажется, 

что вы совершенно не знаете японский язык. 

Иногда японцы и сами сталкиваются с такой 

ситуацией. Например, приезжая отдыхать на 

южный остров Окинава, они могут не пони-

мать, о чём разговаривают местные жители. 

Наиболее ярко отличия в диалектах можно 

проследить в словах. 

Например, на картинке ниже изображено, как 

в разных регионах Японии называют улитку 

(общепринятым считается вариант katatsu-

muri).
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