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Summary. Japanese does not belong to the languages of the Indo-European family, therefore, 

it has almost nothing in common with Indo-European languages in the formation of word 

roots, inflections, etc. It is the rapid increase in the impact of Japanese culture on the modern 

world that causes the increased interest in the Japanese language and the influence it has on 

the formation of new lexemes in various languages of the world, including Russian. 
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В современной лингвистике активно развивается этимологическое 

направление, в рамках которого русский язык изучается в тесной взаимо-

связи с другими языками. Этому способствовали значительные изменения 

в социально-экономической, политической и культурной жизни общества 

в конце XX – нач. XXI вв., которые помогли развитию в области заимство-

ваний в русском языке новейшего периода. Это объясняется тесной связью 

лексики с внеязыковой действительностью и теми историческими измене-

ниями, которые в ней происходят, – в частности, с тесными взаимоотно-

шениями с другими странами, сосуществование и обмен информацией в 

разных сферах человеческой жизни. Процессу заимствования как языковой 

проблеме были посвящены работы известных лингвистов: Л. В. Щербы, 

А. А. Потебни, А. А. Реформатского, В. В. Виноградова, Ю. С. Сорокина, 

О. С. Ахмановой, Л. П. Крысина, К. В. Горшковой, Н. М. Шанского, 

Н. С. Авиловой, Е. И. Земской, Д.Н. Шмелева, В. Г. Костомарова, В. В. Ко-

лесова, Н. С. Валгиной, И. А. Стернина и др.  

Исследование исторических предпосылок культурных и языковых 

взаимодействий России с Японией показывает, что они начинаются после 

того, как происходит первая встреча японца Денбея с Петром I в начале 

XIII века. Именно стремительное усиление воздействия японской культу-

ры на современный мир обуславливает активизировавшийся интерес и к 

японскому языку, и к тому влиянию, которое он оказывает на формирова-

ние новых лексем в различных языках мира, в том числе и в русском. 

Наибольшее количество японизмов в русском языке относится, по данным 

российского исследователя А.Х. Габдуллиной, к следующим предметным 

областям: спорт (айкидо, бусидо, джиу-джитсу, дзюдо, карате, сумо и 

др.); кулинария: нори (водоросли), суси (суши), саке. 

К этому же периоду относятся и первые заимствования из японского 

языка, которые так прочно закрепились в русском, что многие не догады-

ваются об их иностранном происхождении. К примеру, иваси, вата, сакура, 
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соя и т.д. В целом, все ныне существующие в русском языке слова япон-

ского происхождения подразделяются на несколько сфер употребления:  

1. Спорт: сумо, айкидо, джиу-джицу, кендо, каратэ и т.п.; 2. Кулинария: 

онигири, суши, нори, якисоба и т.п.  

2. Искусство: театр (кабуки, но, бунраку, ёсэ). 

3. Музыкальные инструменты (сямисэн), хокку, оригами, гейша и т.п.  

4. Религия: синто, ками, сатори (букв. внутреннее просветление) и т.п.  

5. Экономические и исторические реалии: кайдзен; сёгун, даймё, ниндзя, 

бусидо; наименования периодов в истории Японии: Мейдзи, Эдо и т.п.  

6. Культура и быт: ваби-саби («скромная простота»), ханами, караоке, 

футон, сакура, гэта, йена, судоку, канбан, якудза, мандзай, бокэ и т.п. 

7. Названия брендов: Тойота, Ниссан, Субару, Нинтендо, тамагочи и т.п.  

8. Географические названия, природные явления: названия городов, 

префектур, районов и островов: Токио, Синдзюку, Фукуока, Канто, 

Хоккайдо, Окинава; цунами – сейсмическая приливная волна. 

9. Совсем специфической сферой можно также выделить сферу заим-

ствования морфем: заимствование японских аффиксов обращения, 

для передачи речи японцев, такие, как -сан, -тян и т.д. 

Японский язык не принадлежит к языкам индоевропейской семьи, 

следовательно, он не имеет почти ничего общего с индоевропейскими язы-

ками в образовании корней слов, флексий и т.п. Русский язык заимствовал 

из японского в основном имена существительные. Проанализировав науч-

ные труды (В. В. Колесова, Н. С. Валгиной, И. А. Стернина), мы можем на 

первоначальном этапе изучения данной проблемы, отметить, что неофици-

ально зафиксировано примерно 550 японских заимствованных слов, упо-

требляемых в русском языке.  

Значение отдельных японских заимствований может со временем 

измениться. Так, например, слово «камикадзе» первоначально обозначало 

стихийное бедствие, тайфун. А во второй половине XX века так называли 

летчика-смертника в японской армии периода Второй мировой войны. 

Япония, на протяжении веков взаимодействующая с другими странами, 

смогла сохранить свою самобытность и неповторимость, и этот опыт бес-

ценен для других культур, поэтому реалии этой страны в последние годы 

вызывают большой интерес в обществе всего мира. Изучая работы ученых, 

проведя наблюдения за реальной речью людей, мы пришли к мнению, что 

данная тема актуальна и требует дальнейшего изучения в рамках лингви-

стического исследования. 
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