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АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: экспансия англицизмов и их проникновение в современный 

японский язык рассмотрены в статье с точки зрения причин заимствования, 

целей и сфер использования с учетом исследований ученых в этой области. По 

итогам анализа текста популярной комедийной манги «Cromartier Koukou» вы-

явлено доминирование англицизмов в заголовках глав при их низкой доле в основ-

ном тексте японского комикса. 
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Заимствование относится к одному из универсальных способов обогащения 

лексической системы языка. Достаточно много работ посвящено причинам заим-

ствований, механизмам их адаптации, доле и лексикографической репрезента-

ции в разных языках с учетом глобализационных процессов и усиления позиций 

английского языка в мировой иерархии языков [2–5]. 

В современном японском языке все слова, которые заимствованы не из ки-

тайского языка, в том числе англицизмы, называются гайрайго – слова пришед-

шие извне. Поэтому историю появления англицизмов Шибатани рассматривает 

через историю открытия Японии. Гайрайго начали появляться вслед за первыми 

контактами с представителями западного мира и были вначале представлены за-

имствованиями из португальского, испанского и голландского языков. Однако 

уже к началу XX века произошла смена престижности иностранных языков, и 

англицизмы возглавили рейтинг заимствованных слов в японском языке, соста-

вив 52% всех существующих заимствований [14, с. 149]. 
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В 1964 году исследование 90 популярных японских журналов, проведенное 

Национальным институтом японского языка и лингвистики (Kokuritsu kokugo 

Kenkyujo), выявило, что англицизмы составляли более 80% всех гайрайго 

[14, с. 148]. 

Наибольшее количество англицизмов наблюдается в сферах моды, косме-

тики, компьютерных технологий, спорта, бизнеса. Лавдэй подсчитал, что в спе-

циализированных научных словарях английские заимствования составляют 38% 

биологической терминологии, 41% химической, 53% менеджмента, 67% инже-

нерного дела, 75% маркетинга, 99% терминов компьютерных технологий [10, 

с. 101]. 

Чаще всего слова из английского языка заимствуются для наименования но-

вых вещей и явлений. Например, rajio (radio), terebi (television), roketto (rocket). 

Проникновение западных ценностей и образа жизни также повлекло за собой 

возникновение новых слов. Например, слово deeto (date) было впервые исполь-

зовано в послевоенные годы (1945–1952) во время американской оккупации. Оно 

стало отражать более свободный взгляд на отношения между мужчинами и жен-

щинами в обществе. Существовавшее в японском языке слово omiai (устроенное 

родственниками знакомство) не подходило для описания свободных свиданий 

[15, с. 117]. Другой англицизм puraibashi (privacy) появился в связи с тем, что в 

японском обществе ранее не было необходимости в слове, отражающем право на 

индивидуальную свободу и жизнь, защищенную от внешних вмешательств. Од-

нако в современной урбанизированной Японии, где за соседней дверью может 

жить незнакомец, появилась потребность в вербализации такого понятия. Неко-

торые заимствования связаны с новыми проблемами общества, которые могут 

существовать, но не иметь названия. Такие слова как sekuhara (sexual harassment), 

pawahara (power harassment), aruhara (alcohol harassment) появились, чтобы номи-

нировать факты проявления насилия начальства над своими подчиненными. 

Слова domesushikku baiorensu (domestic violence) и Sutookaa (stalker) – это также 

примеры именования новых проблем XXI века. Заимствования также называют 

не только новые проблемы, но и новые социальные потребности общества. 



Например, kea waakaa (care worker) – англицизм, появившийся для номинации 

работника, ухаживающего за пожилыми людьми, которые не могут рассчиты-

вать на заботу своих родственников. Заимствование bariaa furii (barrier free) стало 

обозначать дома и учреждения, специально модифицированные для удобства по-

жилых людей и инвалидов [12, с. 55]. 

В некоторых случаях, например, в рекламе, англицизмы могут быть исполь-

зованы для привлечения внимания. Так В.М. Алпатов отмечает aмериканское 

влияние на сферу потребления, где наиболее престижным считается все амери-

канское, а задача рекламы убедить потребителя в том, что японские товары не 

уступают американским. Отсюда вытекает стремление добавить как можно 

больше слов, написанных катаканой (японской слоговой азбукой) или латиницей. 

Крайний случай такой тенденции – реклама на английском языке, рассчитанная 

на японцев. The American taste. American road sports. XV750 – реклама мотоцикла 

«Вираго» фирмы «Ямаха». Целевая аудитория вовсе не обязательно должна по-

нимать все написанное, латинские символы вносят скорее косметический эффект 

[2, с. 117]. Это можно также увидеть в надписях на одежде: джинсах, футболках, 

бейсболках, на которые наносятся английские буквы. Это могут быть слова и це-

лые предложения, написанные с ошибками или не несущие смысла: I know with 

you, keep wasting my just time, made believe something, love your the smile, happy 

fright (вместо happy flight). Не важно, что означают эти надписи, они размеща-

ются, чтобы сделать вещь молодежной и западной [13, с. 128]. Подобный специ-

альный эффект англицизмов прослеживается в рекламе технологичных товаров, 

где можно встретить обилие специальных терминов: так, в рекламе косметики 

можно увидеть заимствования koragen (collagen), ion (ion), furerajikaru (free radi-

cal). Англицизмы в данных случаях не только заполняют лексические пробелы, 

но и создают желаемую ауру престижности, технологичности товара [12, с. 56]. 

Гайрайго могут использоваться в качестве эвфемизмов. Так, некоторые ан-

глицизмы имеют то же значение, что и японские слова, однако контекст их ис-

пользования отличается. Томода приводит пример разницы в использовании ан-

глицизмов roon (loan), kurejitto (credit) и японских слов 借金 (shakkin) – долг, 



заём, 月賦 (geppu) – ежемесячные выплаты. Если человек, описывая покупку ма-

шины, использует англицизм roon, это звучит менее тяжеловесно и не произво-

дит впечатления обременённости займом. Использование японского слова 借金 

(shakkin) будет означать серьёзность ситуации и финансовых трудностей, вы-

званных этой покупкой [16, с. 243]. Поэтому в коммерции такие слова как 

«money loan’, «family lease’, «fresh start’ стали использоваться для убеждения 

клиентов в выгодности сделки [10, с. 197]. 

Даултон отмечает, что в процессе обучения лексике, основанной на заим-

ствованиях, остаются большие пробелы. Заимствования практически не рассмат-

ривают в школьной программе и в школьных учебниках [8, с. 27]. Можно пред-

положить, что молодежь знакомится с заимствованиями из теле и радио передач, 

литературы, фильмов и музыки, газет – того, что окружает обычного человека в 

повседневной жизни. Наряду с телевидением, одним из источников знакомства 

японцев с англицизмами являются также журналы, новеллы и самый популяр-

ный у японской молодежи материал для чтения манга – японские комиксы 

[7, с. 266; 7, c. 6]. 

Для изучения экспансии англицизмов мы рассмотрели популярную, коме-

дийную мангу «Cromartier Koukou», описывающую школу хулиганов и трудных 

подростков и содержащую большое количество заимствований и сленга. Данная 

манга состоит из 17 томов, которые содержат 325 глав – небольших рисованных 

историй о жизни хулиганов. Мы подсчитали, что названия 269 глав (82,8%) напи-

саны полностью на английском языке, с дублированной транслитерацией на 

японскую слоговую азбуку катакану. Названия 39 глав (12%) написаны с помо-

щью англицизмов на катакане, и только названия 17 глав (5,2%) были написаны 

на японском языке. Однако анализ первого тома показал, что на его 160 страни-

цах было использовано всего 241 англицизмов, что составляет незначительную 

часть общего текста. В рассмотренном нами примере высокое содержание англи-

цизмов в заглавиях глав и низкое количество заимствований в общем тексте 

также свидетельствует о том, что гайрайго присутствуют в языке, но их влияние 

не так велико. Можно предположить, что в исследованной манге, англицизмы в 



названиях и заглавиях создают больше косметический эффект, а также повы-

шают рейтинги продаж и привлекают внимание молодежи. 

В последнее время многие исследователи не только в Японии озабочены ак-

тивным проникновением англицизмов во многие сферы коммуникации, что мо-

жет угрожать вытеснением исконной лексики, хранящей важную историко-куль-

турную информацию каждого народа. Однако степень реальной угрозы требует 

дополнительных исследований, что относится и к прогнозам устойчивости лек-

сической системы японского языка. 
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