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Уважаемые читатели!
Этот выпуск журнала посвящен япон-

ской русистике и специфике преподавания 
русского языка в Японии.

Наши страны имеют давнюю традицию 
преподавания японского языка в России 
и русского языка в Японии. Самобытные 
культуры наших стран, уходящие корнями 
в далекое прошлое, несомненно, раскрыва-
ются через неповторимую языковую картину 
мира, обогащающую всякого, кто изучает 
японский и русский.

Однако наши языки графически, фоне-
тически, интонационно, грамматически да-
леки друг от друга, и это создает серьезные 
проблемы при изучении языка.

Мы благодарны авторам номера, кото-
рые предприняли попытку акцентировать 
и лингвистические, и коммуникативные, 
и культурологические трудности в учебном 
процессе, а также рассказали об истории 

преподавания русского языка в Японии, обозначили перспективы, рас-
крыли различия в национальном коммуникативном поведении японцев 
и русских.

Участники проекта «Мировая русистика» выражают глубокую благо-
дарность профессору Петру Эдуардовичу Подалко и Ганне Станиславовне 
Хигаси-Шатохиной за проделанную ими колоссальную работу по ор-
ганизации коллектива ключевых авторов и формированию основного 
содержания спецвыпуска «Русистика Японии».

Надеемся, что этот номер журнала будет полезен как преподавате-
лям-практикам, так и ученым-филологам.

С уважением,
 

Ирина Орехова,
главный редактор журнала 

«Русский язык за рубежом»
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ресторанов. Моя мать —  чешка, и с детства я каждый 
год ездил в Чехию, где живет много русских и бывает 
много русскоязычных туристов. Когда я впервые 
услышал русский язык, то подумал, что он похож 
на чешский, и заинтересовался им. Хочу стать ди-
пломатом, собираюсь продолжить свое обуче ние 
в России, в МГЛУ».

Помимо слушателей, проходивших обуче ние 
в течение месяца, студенты из Японии учатся в Ин-
ституте Пушкина также в магистратуре и аспиран-
туре. Одним из стимулов к изуче нию языка для сту-
дентки магистратуры Мами Комацу стало русское 
кино. «Я смотрела много фильмов, особенно мне 
нравился «Котенок» (режиссер Иван Попов), после 
чего мне захотелось изучать русский язык. В Япо-
нии мало людей изуча ет русский, все хотят говорить 
по-английски, чтобы потом найти хорошую работу. 
По совету родителей я поступила в университет Кэйо, 
где изуча ла английский язык и литературу. Но все-
таки не могла оставить свою мечту, хотела сосредото-
читься на изуче нии русского языка. После окончания 
университета решила продолжить свою учебу и два 
года проучилась в Институте русского языка в Токио, 
потом проходила годичную стажировку в Институте 
Пушкина на факультете обуче ния русскому языку 
как иностранному (ФОРКИ). Я увидела, как активно 
учатся здесь студенты, познакомилась с некоторыми 
преподавателями и решила продолжить обуче ние 
русскому языку здесь в магистратуре. Мне нравится 
его произношение, звуковая система. Язык живет 
рядом с людьми, слова все время меняются. У меня 
есть цель —  жить в России, работать в компании или 
университете. Я бы хотела работать с русским языком, 
например, письменным переводчиком или писать ста-
тьи о современном российском обществе, культуре».

Пианистка Тодо Нанао с детства любит русскую 
музыку и язык. «Когда я была школьницей, меня 
впечатлило выступление русских пианистов, при-
ехавших на гастроли в Японию. Особенно когда они 
играли русскую музыку, она звучала так естественно, 
будто они «пели» своими пальцами. Я захотела за-
ниматься музыкой у русских профессоров. Начала 
заниматься русским языком в университете в Япо-
нии, там работают русские пианисты из Московской 
консерватории им. Чайковского. Закончив музыкаль-
ный университет в Японии, поступила в Московскую 
консерваторию. Помимо музыки стала серьезно 
изучать русский язык. Тогда я не могла не заметить 
связи между русской музыкой и русским языком. 
Я учу игре на фортепиано в университете Окаяма, 
работаю переводчицей для приезжающих на гастро-
ли в Японию русских музыкантов. Мой любимый 
русский композитор —  Сергей Рахманинов. Мне 
нравится музыкальное звучание русской речи, его 
ритм, интонации. Длинные непрерывные фразы 
в русском языке отличаются от японской манеры 
говорить, когда фразы делятся на синтагмы». 

ЯПОНСКИЕ СТУДЕНТЫ 
В СТЕНАХ ИНСТИТУТА 
ПУШКИНА

В течение сентября в Институте Пушкина совер-
шенствовали свои знания 84 студента, изучаю-
щие русский язык в университетах Японии.

Погружение в языковую среду и общение с носи-
телями языка дало очень хорошие результаты, отме-
тила декан факультета обуче ния русскому языку как 
иностранному Светлана Персиянова. «В программу 
обуче ния японских студентов были включены прак-
тический курс, лингвомузыкальные и фонетические 
занятия. За месяц японские студенты смогли до-
стичь больших успехов, освоить грамматику, навыки 
устной речи. Познакомились с русской культурой, 
традиционной кухней, осмотрели достопримеча-
тельности Москвы, Дмитрова, Владимира, Рязани, 
Коломны и других городов».

По традиции слушатели курсов русского языка 
Института Пушкина после окончания обуче ния го-
товят концерт, где выступают с номерами на русском 
языке. Японские студенты декламировали стихи 
А. С. Пушкина, исполнили «Антошку», «Катюшу», 
«Подмосковные вечера» и другие известные и лю-
бимые в России и за рубежом песни, подготовили 
инсценировку народной сказки «Колобок».

По каким причинам японские граждане выбирают 
для изуче ния именно русский язык?

Студент университета Софии в Токио Кэнто Така-
цугу решил выучить его из любви к языкам. «Я учил 
итальянский, английский и решил еще выучить 
русский. Его система очень отличается от японско-
го. Падежи, совершенный и несовершенный виды 
глаголов представляют сложность для меня».

Рёко Ямаока в течение года учила язык во Вла-
дивостоке в Дальневосточном федеральном уни-
верситете. «Как известно, восточная часть России, 
например, город Владивосток, расположен очень 
близко от Японии. Но почему-то в Японии очень 
мало знают о России. Когда я училась в школе, меня 
очень заинтересовала история вашей страны. Я на-
чала учить русский язык в университете Васэда. 
Изучаю русскую литературу, поэзию XX века. Осо-
бенно люблю творчество Мандельштама, Тютчева, 
Пушкина, Лермонтова, Ахматовой, Цветаевой».

Джордж Рюго из университета Софии уже в пя-
тый раз посещает Россию. «Я был во Владивостоке, 
Петербурге, но в Москве впервые. Москва —  огром-
ный город. Удивлен, что здесь столько японских 
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в «Ниссо-Гакуин» постоянно работали 2 советских 
специалиста. Результатом работы приглашенных 
преподавателей стало то, что «Ниссо-Гакуин» начал 
использовать в своей практике методику препода-
вания русского языка как иностранного и первым 
занялся ее распространением в Японии. Одновре-
менно японские преподаватели «Ниссо- Гакуин» по-
лучили возможность в течение 10 месяцев повышать 
свою квалификацию в МГУ, а его выпускники —  
совершенствовать полученные знания в области 
русского языка в УДН.

Большое влияние на процесс популяризации 
русского языка в Японии оказал визит в страну пер-
вого космонавта планеты Юрия Гагарина. В 1963 г. 
количество слушателей «Ниссо-Гакуин» достигло 
1108 человек за полугодие.

1964 г. ознаменовался новым достижением —  
были организованы двухгодичные и ежедневные 
основные курсы русского языка: дневные и вечерние. 
С этого момента «Ниссо-Гакуин» в своем русском 
названии сменил слово «школа» на «институт» 
и стал именоваться Институтом русского языка 
«Ниссо-Гакуин».

Нельзя не отметить участия в становлении « Ниссо-
Гакуин» советских и российских методистов. В 1968 г. 
здесь в течение 6 месяцев исключительно эффек-
тивно работала А. А. Акишина —  доцент УДН 

и опытнейший специалист в области преподавания 
РКИ (позже занявшая должность зав. кафедрой 
практики русского языка ИРЯ им. А. С. Пушкина). 
Ее вклад в развитие методики РКИ в Японии труд-
но переоценить. Она стала автором и создателем 
многочисленных учебно-методических материалов 
и пособий («Вводно-фонетический курс русского 
языка», аудиозаписи русских текстов, визуальные 
учебные материалы, созданные в первую очередь для 
«Ниссо-Гакуин»), а также наставником в организации 
учебного процесса (проведение открытых уроков 
и семинаров, работа с молодыми японскими специа-
листами, прошедшими стажировку в МГУ и УДН 
и ставшими преподавателями русского языка). В этот 
и свои последующие визиты в Японию А. А. Аки-
шина принимала живое участие в образовательной 
деятельности Института.

В 1974 г. в рамках симпозиума по методике 
преподавания русского языка в Японии институт 
посетила О. Д. Митрофанова. Именно в это время 
перед японскими русистами встала серьезная про-
блема —  как добиться усиленного развития устной 
речи учащихся. Долгое время в Японии изуче ние 
русского языка было ограничено только чтением 
и переводом либо теоретическими исследования-
ми. Однако развитие экономических и культурных 
связей между Японией и СССР потребовало совсем 

ТОКИЙСКИЙ ИНСТИТУТ 
РУССКОГО ЯЗЫКА

После окончания Второй мировой войны из тюрем были освобо-
ждены японские ученые, которые в предвоенные годы, несмо-
тря на чинимые им препятствия, занимались исследованиями, 

посвященными СССР, русской и советской литературе, русскому 
языку. Благодаря их усилиям в то время были созданы такие ор-
ганизации, как «Общество исследователей СССР», «Культурная 
ассоциация «Япония —  СССР» и др. В декабре 1948 г. произошло 
объединение существовавших на тот момент ассоциаций, обществ 
и организаций в «Общество дружбы «Япония —  СССР» (нынешнее 
название «Япония —  страны Евразии»).

9 мая 1949 г. по инициативе комитета по русскому языку при «Об-
ществе дружбы «Япония —  СССР» были открыты курсы русского 
языка. Этот день мы считаем днем основания Токийского института 
русского языка. В первые годы у курсов не было постоянного места 
для занятий, поэтому они проводились в аудиториях различных то-
кийских университетов, в офисах общественных организаций и даже 
в детских яслях. Тогда были организованы 3 вечерних курса, состоявшие 
из 9 групп, в которых занималось всего 236 человек. Курс обуче ния 
включал 30 уроков и был рассчитан на 10 недель. На уроках слушате-
ли не только изуча ли русский язык, но и знакомились с некоторыми 
аспектами русской культуры: так, например, частью программы были 
русские народные песни и специальный курс по русской литературе.

В 1953 г. курсы получили постоянную прописку в токийском районе 
Йойоги. С октября 1954 г. они стали называться «Ниссо-Гакуин» (в пе-
реводе на русский «Ниссо» означает «Япония —  СССР», а « Гакуин» —  
«институт» или «школа»), что в русском варианте звучало как «Школа 
русского языка при обществе «Япония —  СССР». В течение полугодия 
курсы прошли более 200 слушателей. В 1955 г. дополнительно открылся 
заочный курс, а в 1957 г. обуче ние было расширено за счет дневных 
и воскресных курсов. Тогда же началось проведение тестирования 
по русскому языку.

С 1960 г. в соответствии с договором между обществами «СССР —  
Япония» и «Япония —  СССР» «Ниссо-Гакуин» посещали методисты 
Г. П. Сердюченко, Е. И. Мотина, Е. И. Василенко и О. М. Аркадь-
ева, которые читали лекции по методике преподавания русско-
го языка и проводили открытые уроки. Начиная с этого времени 
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преподаватели используют дополнительные 
материалы и вносят необходимые коррективы 
в объяснения.

На I курсе большое внимание уделяется лексике 
и грамматике. На них отводится 16 ч. и 14 ч. из 24 ч. 
в неделю (соответственно в 1-м и 2-м семестрах), 
6 ч. студенты занимаются развитием устной речи 
(1-й и 2-й семестры), 2 ч. —  историей русской ли-
тературы (1-й семестр) и страноведением России 
(2-й семестр), 2 ч. —  чтением (2-й семестр). В ре-
зультате в конце учебного года студенты овладевают 
достаточно правильным произношением, могут 
хорошо читать вслух и понимать устную речь.

Институт дает студентам не только хорошее 
знание русского языка, но и знакомит с Россией, 
с разными сторонами ее жизни. В программу 
входит курс «История русской литературы» (20 ч. 
в 1-м семестре) и «Страноведение России» (20 ч. 
во 2-м семестре), которые читаются на японском 
языке (в отличие от других занятий, которые про-
водятся на русском). Знание обычаев страны и ее 
культуры в совокупности усиливают интерес сту-
дентов к России.

 � Таблица 2. Программа II курса

Предметы час / нед.

Лексика, грамматика 12

Развитие устной речи 6

Развитие письменной речи 2

Чтение художественной литературы 2

Чтение газеты 2

Страноведение России 2

Английский язык 2

Всего 28

На II курсе занятия проводятся с опорой 
на «Учебник русского языка для студентов про-
двинутого этапа», автором которого является ныне-
шний директор института М. Санэфудзи. Во «Вве-
дении» к указанному учебнику характеризуется 
не только его содержательная сторона, но и пере-
числяются методические принципы, которые лежат 
в основе преподавания русского языка в институте: 
«Учебник предназначен для тех, кто уже владе-
ет элементарными знаниями по русскому языку: 
произношением, типичными интонационными 
конструкциями и грамматикой —  сведениями, 
представленными в учебном комплексе «Русский 
язык для всех». По лексико-грамматическому со-
держанию учебник является его продолжением. 
Главным методическим принципом настоящего 

учебника, так же как и комплекса «Русский язык 
для всех», является коммуникативная направлен-
ность обуче ния, в силу чего основное место в нем 
занимают устные формы речи. Но, поскольку нельзя 
исключить страноведческие элементы и элементы 
публицистического стиля речи (особенно на про-
двинутом этапе обуче ния), в учебнике раскрываются 
и эти языковые аспекты.

Лексико-грамматический материал располага-
ется в порядке «от простого к сложному». Чтобы 
учащиеся занимались языком с интересом и мог-
ли выразить свои мысли в устной и письменной 
формах, содержание текстов и диалогов соотнесено 
с актуальными проблемами современной жизни, 
а в диалоги постепенно вводятся всё бо́льшие от-
рывки монологической речи» [4].

На II курсе (в сравнении с 1-м годом обуче ния) 
на изуче ние лексики и грамматики отводится немно-
го меньше времени —  12 ч. из 28 ч. в неделю. Зато 
к занятиям по практике устной речи добавляются 
занятия по развитию письменной речи (2 ч. в неде-
лю), а также чтение художественной литературы 
(2 ч.) и чтение газеты (2 ч.).

 � Таблица 3. Программа III курса

Предметы час / нед.

Лексика, грамматика 6

Развитие устной речи 6

Развитие письменной речи 2

Чтение художественной литературы 4

Чтение газеты 2

Презентация японской культуры 2

Аудирование 2

Английский язык 2

Всего 26

На последнем курсе учебное время распределя-
ется несколько по-иному: так, например, лексика 
и грамматика занимают только 6 ч. из 26 ч. в неделю, 
а к уже преподававшимся ранее предметам добав-
ляется аудирование и курс «Презентация японской 
культуры» (по 2 ч. каждый). Введение такого курса 
кажется целесообразным потому, что он дает необ-
ходимые знания для будущих переводчиков и гидов, 
а также по той причине, что слушатели могут пол-
ностью сосредоточить свое внимание на совершен-
ствовании навыков разговорной речи.

2) Другим подразделением основных курсов яв-
ляется двухгодичное вечернее отделение (ежеднев-
ные курсы).

иного —  наличия практических навыков в области 
владения языком, необходимых в непосредственном 
общении людей.

Именно поэтому в институте был организован 
симпозиум для преподавателей по методике пре-
подавания русского языка, прочитан цикл лекций 
по данной тематике, а также открыты интенсивные 
курсы русского языка. Интенсивные курсы показали 
отличные результаты, особенно среди начинаю-
щих: оказали поддержку в преодолении языкового 
барьера, улучшили усвоение интонации и ритма, 
а также помогли выработать навыки ориентации 
в различных языковых ситуациях. На основании 
опыта этих курсов в институте была разработана 
методика, в центре внимания которой находится 
развитие речи и которая в настоящее время для 
института является основной.

В начале 1977 г. институт при помощи членов 
общества «Япония —  СССР» и прогрессивных 
деятелей науки и культуры получил хорошо обо-
рудованное помещение в Доме дружбы «Япония —  
СССР» в районе Сетагая в Токио, где располагается 
и по сей день. В том же году «Ниссо-Гакуин» был 
официально признан министерством образования 
Японии в качестве учебного заведения, специали-
зирующегося на преподавании русского языка. 
В 1979 г. в целях расширения распространения 
русского языка между Институтом русского язы-
ка «Ниссо-Гакуин» и Институтом русского языка 
им. А. С. Пушкина (ИРЯП) был подписан договор 
о сотрудничестве. В 1985 г. договор по сотрудниче-
ству с ИРЯП продлили, предусмотрев в нем пункт 
о 10-месячной стажировке японских студентов. 
В соответствии с этим пунктом почти каждый год 
«Ниссо-Гакуин» отправлял стажеров в Институт 
русского языка им. А. С. Пушкина. Изучать рус-
ский язык в России, погружаться в языковую сре-
ду —  прекрасный путь совершенствования знаний 
для японских студентов-русистов. Впервые среди 
частных учреждений Японии этот путь открыл 
«Ниссо-Гакуин».

В 1993 г. «Ниссо-Гакуин» был переименован 
в Токийский институт русского языка. В институте 

сложилась своя система преподавания русского язы-
ка, которой он придерживается несмотря ни на какие 
события и обстоятельства. Так было и при катастро-
фе корейского самолета (когда количество студен-
тов резко уменьшилось), и в период перестройки 
(количество студентов значительно умножилось). 
На наш взгляд, хотя сейчас издается много новых 
учебников и учебных материалов, редко можно 
встретить издание, которое соответствовало бы 
принципам правильной методики преподавания 
русского языка. Тем не менее мы изуча ем новые 
методы обуче ния, сохраняя лучшие достижения 
методики наших предшественников.

Токийский институт русского языка ставит своей 
целью обучить русскому языку тех, кто предполагает 
использовать его в различных областях деятель-
ности: в торговле, науке, искусстве и др. Институт 
не только обуча ет русскому языку, но и дает адекват-
ное представление о России. Студенты знакомятся 
с разными сторонами жизни российского народа. 
Знание русского языка и знание страны помога-
ют студентам в дальнейшем способствовать делу 
развития и углубления дружбы между нашими 
странами —  Японией и Россией.

В настоящее время Токийский институт предла-
гает следующие формы обуче ния:

1. Основные курсы (30–50 студентов).
1) Основные курсы включают трехгодичное 

дневное отделение (ежедневные курсы).
В течение первого месяца первого года обуче-

ния проводится интенсивный курс по учебникам 
«Вводно-фонетический курс русского языка (для 
студентов-японцев)» [1] и «МиниРус» [3]. Сна-
чала студенты учат и повторяют буквы русского 
алфавита и простые ежедневные приветственные 
разговорные выражения. Затем проводятся заня-
тия основного курса с использованием учебника 
«Русский язык для всех» [2]. Считается, что он уста-
рел, но другого качественного комплекса учебных 
пособий, который включал бы и сборник упраж-
нений, и пособие по развитию речи, и книгу для 
чтения, и аудиоприложение, и грамматический 
справочник, и словарь, попросту нет. Конечно же, 

 � Таблица 1. Программа I курса

I семестр II семестр

Предметы час / нед. Предметы час / нед.

Лексика, грамматика 16 Лексика, грамматика 14

Развитие устной речи 6 Развитие устной речи 6

История русской литературы 2 Страноведение России 2

– – Чтение 2

Всего 24 Всего 24
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3. На заочные курсы (число обучаю щихся —  
30–50 человек) принимаются желающие овладеть 
языком по программе начального этапа обуче ния 
сроком 9 месяцев и повышенного и продвинутого 
этапов обуче ния длительностью 6 месяцев.

Учащиеся каждую неделю представляют в инсти-
тут выполненное задание, которое после проверки 
и внесения исправлений отсылается им по почте 
или на электронный адрес. Учеба на заочных кур-
сах предполагает также самостоятельную работу 
учащихся над совершенствованием произношения, 
чему способствуют аудиоматериалы, записанные 
на разного рода электронные носители информации.

4. Интенсивные курсы (число обучаю щихся —  
50–80 человек) проводятся в марте, мае и августе 
и длятся от 2 дней до 2 недель. Преподавание ведется 
в соответствии с программами начального и повы-
шенного этапов обуче ния, а занятия посвящаются 
прежде всего грамматике и развитию устной речи.

Токийский институт русского языка ежегодно, 
в мае и октябре, проводит квалификационные экза-
мены по русскому языку, имеющие 4 уровня. В самом 
первом экзамене, который состоялся в 1957 г., приня-
ли участие всего 32 человека. В настоящее время ко-
личество сдающих такой экзамен выросло в десятки 
раз —  последний, 68-й экзамен, который проходил 
в октябре этого года, собрал 900 человек, а общее ко-
личество участников в 2016 г. достигло 1400. В 1995 г. 
для приема экзамена был организован официаль-
ный экзаменационный комитет, в который вошли 
и профессора других японских вузов.

В Токийском институте русского языка ведется 
активная внеаудиторная работа. В течение многих 
лет проводится День русской поэзии, приурочен-
ный ко дню рождения А. С. Пушкина. Студенты 
читают свои любимые пушкинские стихотворения 

на русском языке, причем младшекурсники, кото-
рые на тот момент изуча ют русский язык всего два 
месяца, справляются со своей задачей не хуже своих 
старших товарищей. В завершение мероприятия 
студенты получают сладкие призы и устраивают 
веселое совместное чаепитие.

В начале декабря в институте проходит ежегодный 
студенческий фестиваль, на котором студенты высту-
пают со спектаклями на русском языке («Японская 
сказка», «Юбилей» А. П. Чехова, «Шинель» Н. В. Го-
голя и др.). В фестивале также принимают участие 
члены кружков русских народных песен и любителей 
русской поэзии. Студенты, преподаватели и сотруд-
ники института готовят русские блюда (борщ, пель-
мени, пирожки, блины) и угощают гостей.

Визитной карточкой института является ежегод-
ный Всеяпонский конкурс русского языка. Первый 
такой конкурс состоялся в ноябре 1971 г. Сейчас 
на него со всех концов Японии съезжаются участ-
ники, готовые показать высокий уровень владения 
русским языком. Собственно соревновательная часть 
сопровождается художественной частью —  самодея-
тельными выступлениями, концертными номерами, 
посвященными русской тематике. В июне 2016 года 
прошел 45-й конкурс и в нем принимали участие 
25 конкурсантов.

При институте работает единственная в Японии 
библиотека, специализирующаяся по России и стра-
нам СНГ. Общее количество печатной продукции, 
сосредоточенной в фондах библиотеки, составляет 
более 150 тыс. экземпляров. Она обменивается книга-
ми с Российской государственной библиотекой, биб-
лиотекой РАН. Пользование ее фондами доступно 
не только студентам института, но и специалистам 
других учебных и научных учреждений.

В 2019 г. Токийский институт русского языка бу-
дет отмечать свое 70-летие. Мы готовимся достойно 
встретить эту знаменательную дату —  повысить 
уровень преподавания, подготовить современные 
учебные материалы, улучшить подготовку своих 
студентов, дав им хорошие практические навыки 
владения русским языком и глубокие знания о Рос-
сии. Нашим неизменным стремлением остается 
укрепление и расширение сотрудничества между 
Токийским институтом русского языка и россий-
скими вузами и, в частности, с Институтом русского 
языка им. А. С. Пушкина. 
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 � Таблица 4. Программа вечернего отделения

Предметы час / нед.

Лексика, грамматика 12

Развитие устной речи 3

Всего 15

Контингент вечернего отделения составляют ра-
ботающие, а также студенты и аспиранты, которые 
днем учатся в других вузах. Курс состоит из двух 
предметов и рассчитан на 15 ч. в неделю. В сравнении 
с дневным отделением время обуче ния очень огра-
ничено, но, несмотря на трудности, и здесь нередки 
студенты-отличники.

Почти все выпускники стремятся работать с рус-
ским языком. Они получают работу в торговых 
фирмах, туристических компаниях или в качестве 
переводчиков.

2. Обуче ние русскому языку в институте ведет-
ся также на краткосрочных курсах, на которых 
обуча ются от 180 до 250 человек. Эта форма обуче-
ния включает следующие направления.

а) Основные курсы, предполагающие препода-
вание русского языка в рамках начального, повы-
шенного и продвинутого этапов обуче ния. В центре 
внимания здесь находится обуче ние грамматике 
и лексике. К октябрю 2016 года было проведено 
15 курсов.

б) Разговорные курсы, также предполагающие 
преподавание русского языка в рамках начального, 
повышенного и продвинутого этапов. Эти курсы 
ведутся исключительно преподавателями —  но-
сителями языка. Количество проведенных курсов 
также равно 15.

в) Спецкурсы, посвященные определенной тема-
тике (литературе, истории, аудированию, подготовке 
к квалификационным экзаменам и т. п.). К октябрю 
2016 г. проведено 20 курсов.

Желающие могут поступить на любой курс в за-
висимости от уровня знаний, умений и навыков 
владения русским языком, а также целей обуче ния 
и собственных интересов. Прием студентов происхо-
дит два раза в год: в апреле и октябре. Длительность 
занятий —  2 ч., периодичность —  1–2 раза в неделю. 
В принципе, все, кто хочет изучать русский язык, 
могут найти соответствующий курс, исходя из уровня 
владения языком и наличия времени.

Новое здание Токийского института русского языка
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ПРЕПОДАВАНИЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
НА ПРИМЕРЕ 
УНИВЕРСИТЕТА ТЮКЁ

Университет Тюкё —  одно из ведущих частных высших учебных 
заведений в городе Нагоя, Япония. В 1923 г. была основана ком-
мерческая школа Тюкё, которая впоследствии, в 1954-м, стала кол-

леджем Тюкё, а в 1956 г. —  университетом. Сейчас университет Тюкё 
насчитывает 11 факультетов, в числе которых —  международный гу-
манитарный факультет, созданный в 2008 г.

Девиз факультета —  «английский плюс один», что подразумевает 
углубленное изуче ние английского и еще одного иностранного языка. 

Нужно отметить, что изуче ние русского языка как второго иностран-
ного —  общеобразовательного предмета —  было введено в университете 
Тюкё раньше, чем в других университетах региона Тюбу. По преда-
нию, председатель совета директоров университета во время Второй 
мировой войны попал в плен и некоторое время провел в Советском 
Союзе. По возвращении домой он принял решение о необходимости 
обуче ния русскому языку —  как языку соседнего государства, которое 
будет играть значительную роль в послевоенном развитии Японии. 
Преподаватели-ветераны сообщают, что за всю историю университета 
бывали времена, когда общее количество студентов, изучаю щих русский 
язык как второй иностранный в курсе общеобразовательных предме-
тов, достигало 800 человек в год. Сейчас эта цифра значительно ниже, 
но особую гордость вызывает тот факт, что университет Тюкё на данный 
момент —  единственное частное высшее учебное заведение в регионе 
Тюбу, где русский язык преподается как специальность.

Поскольку для подавляющего большинства студентов выбранный 
ими язык-специальность является абсолютно новым, на первом курсе 
предусмотрено 4 языковых пары в неделю. В первом семестре они условно 
разделены на «устную практику» —  1 пара и «грамматику» —  3 пары 
в неделю. «Условно» потому, что вначале на всех парах студенты учат 
алфавит, произношение и написание букв, базовую грамматику и самые 
простые обиходные выражения. Особое внимание уделяется овладению 
прописными буквами —  в конце семестра письменную экзаменацион-
ную работу студенты пишут прописью.

На освоение алфавита отводится 8 занятий —  это 2 недели. Обяза-
тельная к усвоению в первом семестре грамматика сконцентрирована 
в основном на склонении имен существительных, но также включа-
ет в себя настоящее и прошедшее времена глаголов, склонение имен 

Н. Ю. Петрищева
доцент международного 

гуманитарного факультета 
университета Тюкё
eola10@yahoo.com
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специальность, практические 
навыки, программа для устного 

и письменного переводов, 
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прилагательных и личных местоимений1. Основные 
темы устного общения —  «Кто это? / Что это?», пред-
ставление, выражения фактического общения, «Моя 
семья». Большое внимание уделяется постановке про-
изношения трудных для японцев звуков [л], [р], [в], 
[ж], [з], [ы]. У отдельных студентов определенные 
сложности вызывают звуки [щ], [ш] и [ч].

Во втором семестре количество уроков грамматики 
сокращается до одного в неделю. Появляются два 
новых предмета —  произношение и компьютерная 
грамотность. Основой грамматического материала 
во втором семестре являются глаголы, затрагиваются 
также числительные и некоторые аспекты синтакси-
са —  безличные и придаточные предложения2.

Устная практика включает такие темы, как «На-
циональность», «Мой город», выражения желатель-
ности и долженствования. На уроках произношения 
внимание уделяется не только отдельным звукам, 
но и интонации предложения, тренируются навы-
ки восприятия устной речи на слух. Уроки компью-
терной грамотности начинаются с освоения русской 
клавиатуры. Затем студенты учатся ориентироваться 
в русскоязычном сегменте всемирной сети Интер-
нет. В процессе обуче ния они приобретают навыки 
написания электронных писем. Важным элементом 
является и использование компьютерных технологий 
для самостоятельных занятий русским языком3.

В первом семестре второго курса количество уро-
ков снижается до трех: грамматика, устная практика 
и чтение. На уроках грамматики студенты занимаются 
относительными местоимениями и краткими прилага-
тельными, изуча ют правила образования и употребле-
ния причастий и деепричастий. Темы устной практики 
более приближены к обычной жизни и включают в себя 
«Покупки», «Праздники», «Мой день», «Путешествие». 
Студенты учатся не только понимать, но и переска-
зывать тексты, реагировать на неожиданные ситуа-
ции и разными способами доносить до собеседника 
то, что они хотят сказать. На уроках чтения студенты 
учатся читать увеличивающиеся по объему русско-
язычные тексты. При этом не только тренируются 
навыки произношения и концентрации внимания, 
но и расширяется словарный запас учащихся. Кроме 
того, реальные примеры употребления граммати-
ческих правил способствуют лучшему пониманию 
грамматики и более качественному овладению ею4.

1 Поурочный план обуче ния по предмету «Русский 
язык IА» (здесь и ниже приведены планы занятий на 2016 год, 
перевод с японского языка —  автора) https://syllabus.
chukyo-u.ac.jp/syllabus/syllabus-o/syllabus.php?id=1800440

2 Поурочный план обуче ния по предмету «Русский 
язык IЕ» https://syllabus.chukyo-u.ac.jp/syllabus/syllabus-o/
syllabus.php?id=1800480

3 Поурочный план обуче ния по предмету «Русский 
язык —  компьютерная грамотность» https://syllabus.
chukyo-u.ac.jp/syllabus/syllabus-o/syllabus.php?id=1800690

4 Поурочный план обуче ния по предмету «Рус-
ский язык IIС» https://syllabus.chukyo-u.ac.jp/syllabus/
syllabus-o/syllabus.php?id=1800690

Во втором семестре второго курса студенты могут 
принять участие в четырехмесячной программе ста-
жировки за рубежом. Учащиеся, выбравшие в качестве 
специальности русский язык, в течение шестнадцати 
недель обуча ются в Институте русского языка и куль-
туры СПбГУ на курсах «Русский язык для иностран-
цев». Условием для прохождения стажировки явля-
ется наличие как минимум шести оценок «хорошо» 
и «отлично» по специальным предметам —  русскому 
языку —  на первом курсе и полное отсутствие оценок 
«неудовлетворительно». На данный момент языковая 
подготовка к стажировке проводится во время регу-
лярных уроков русского языка. Однако со следующе-
го, 2017 учебного года будет введен дополнительный 
предмет —  подготовка к стажировке.

Помимо повышения уровня владения собственно 
языком одной из целей стажировки является более 
близкое знакомство с российским обществом. (Образова-
тельная стратегия факультета нацелена на всестороннее 
понимание социальных, политических, философских 
и исторических аспектов современного общества.) Еще 
до отъезда студенты собирают информацию о стране 
пребывания и пишут план исследовательской работы. 
Во время стажировки они проводят полевые исследо-
вания, а по возвращении в Японию обобщают собран-
ный материал. В конце семестра они делают устные 
доклады перед студентами первого и второго курсов 
соответствующего языка-специальности. Затем лучшие 
из докладчиков выступают на общей для всех студентов 
конференции. В конце все работы публикуют в общем 
«сборнике отчетов о стажировке». 

Для тех студентов, кто остается в Японии, предусмо-
трены три пары русского языка в неделю —  грамматика, 
чтение и живое общение. На уроках чтения помимо 
произношения, расширения словарного запаса и повто-
рения грамматического материала студенты получают 
первые навыки литературного перевода. На уроках грам-
матики студенты более углубленно изуча ют пройденный 
ранее материал, например, особые случаи образова-
ния и употребления глагольных форм, числительные 
в сочетании с именами прилагательными и существи-
тельными, виды безличных и неопределенно-личных 
предложений, различные предлоги. На уроках живого 
общения студентам предлагают к просмотру небольшие 
эпизоды советских и российских теле- и кинофильмов, 
передач и прочих видеоматериалов. 

Студенты третьего и четвертого курсов могут вы-
бирать, какие из уроков они хотят посещать в каком 
семестре. Им предложен целый ряд предметов. Так, 
уроки углубленного изуче ния русского языка и культу-
ры IА построены на рассказах А. П. Чехова. Студенты 
не только читают произведения в оригинале и пере-
водят их на родной язык, но и знакомятся с историей, 
культурой, географией и социальными тенденциями 
России5. На уроках углубленного изуче ния русского 

5 Поурочный план обуче ния по предмету «Уг лубленное 
изуче ние русского языка и культуры IA» https://syllabus.
chukyo-u.ac.jp/syllabus/syllabus-o/syllabus.php?id=1801870
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языка и культуры IIA студенты учатся деловой пере-
писке на русском языке и письменным переводам. Тут 
выделено несколько тем: 1) Деловая переписка неправи-
тельственных организаций и ассоциаций дружбы Япо-
ния —  Россия касательно прямого общения граждан, 
встреч представителей городов-побратимов, программ 
молодежного обмена и т. д.; 2) Переписка гипотетиче-
ских сотрудников турфирм с просьбами о расценке 
и бронировании мест в гостинице, планирования туров 
по Японии и по России, составлении счета на оказание 
туристических услуг; 3) Перевод общих положений 
гипотетических коммерческих контрактов; 4) Перевод 
инструкций по эксплуатации бытовой техники, правил 
проживания в домах отдыха и т. д.

Уроки углубленного изуче ния русского языка и куль-
туры IB посвящены экскурсоводческой практике. Сту-
денты овладевают единицами русского языка, кото-
рые помогают передать понятия японской культуры 
и традиций, учат слова и выражения, полезные при 
осмотре достопримечательностей в различных городах 
и известных туристических местах Японии. На уроках 
углубленного изуче ния русского языка и культуры IIB 
они изуча ют слова и выражения, необходимые сопро-
вождающим туристических групп по Японии. Здесь 
упор сделан на ознакомление туристов с правилами 
пользования общественным транспортом, с обыденной 
жизнью японцев и всем тем, что может показаться 
туристам странным и необычным.

Устной практикой студенты могут заниматься 
на уроках прикладного русского языка А (первый 
семестр) и прикладного русского языка В (второй се-
местр). Темы для обсуждения в первом семестре —  
«Мои планы», «Состав семьи», «Описание человека» 
и т. д. Во втором семестре студенты говорят об одежде, 
способах проведения свободного времени, спорте, 
истории Японии и т. д.1 Уроки прикладного русского 
языка С (первый семестр) и прикладного русского 
языка D посвящены грамматике. В первом семестре 
студенты углубленно изуча ют образование, значение 
и употребление глаголов совершенного и несовер-
шенного вида и глаголов движения. Второй семестр 
посвящен образованию, значению и употреблению 
действительных и страдательных причастий, а также 
пространственным и временным предлогам.

Как видно из приведенной программы для стар-
шекурсников, в течение 4 семестров им предоставлен 

1 Поурочный план обуче ния по предмету «Приклад-
ной русский язык В» https://syllabus.chukyo-u.ac.jp/
syllabus/syllabus-o/syllabus.php?id=1802080

выбор из восьми предметов. По целям образования 
предметы разделяются на: прикладные (устный 
и письменный перевод), академические (чтение и озна-
комление с культурой, историей и общественными 
тенденциями) и практические (устная практика и грам-
матика). Если учесть, что количество студентов на каж-
дом курсе не превышает восьми человек, то можно 
с уверенностью констатировать, что каждый из них 
получает очень качественное образование.

Помимо сугубо языкового образования студенты 
начиная со второго курса могут выбрать и семинар 
по страноведению —  Россия. Обуче ние по этому 
предмету длится 3 года, то есть 6 семестров. За это 
время студенты углубленно изуча ют историю России 
с древнейших времен, подробно знакомятся с реа-
лиями жизни и общественно-политическими тен-
денциями в Советском Союзе и современной России. 
Они занимаются культурой и традициями народов 
России, изуча ют менталитет русских и сравнивают 
его с менталитетом японцев. Что касается последнего 
аспекта, особое внимание уделяется различиям в ми-
ровосприятии двух народов и тому, какие недоразу-
мения эти различия могут вызвать. Студенты сами 
предлагают способы преодоления возможных кон-
фликтов, обусловленных культурными различиями.

В конце четвертого курса студенты пишут диплом-
ную работу объемом 12 000 знаков —  примерно на 10–
12 страниц. Они сами выбирают язык, на котором 
эта работа будет написана, —  японский, русский или 
английский. На данный момент на русском языке было 
написано две дипломных работы —  «Русская береза 
и японская сакура: сравнение культурологических 
аспектов» и «Русский балет. Основные вехи». 

В заключение хотелось бы коснуться последующей 
судьбы наших выпускников. Как это часто бывает в Япо-
нии, большинство ребят находят работу, не связанную 
с основной специальностью во время обуче ния. Наши 
студенты становятся полицейскими и офисными работ-
никами, секретарями в школах и госслужащими. Но есть 
и примеры, внушающие гордость за студентов Междуна-
родного гуманитарного факультета университета Тюкё. 
Один из первых наших выпускников работает в фирме, 
принадлежащей корпорации «Тойота». И работу эту он 
нашел именно благодаря знанию русского языка. А еще 
одна выпускница с сентября текущего года работает 
в посольстве Японии в Таджикистане. И собеседование 
на эту работу она проходила на русском языке. 

N. Yu. Petrischeva

TEACHING RUSSIAN AS A MAJOR SUBJECT:  
IN THE CASE OF CHUKYO UNIVERSITY

Keywords: the Russian language as a major subject, practical skills, interpreting/translation programme, Russian as a means of accessing 
information, employment after graduating.

At the International Liberal Studies School (ILS) of Chukyo University the Russian language is offered among 5 foreign languages 
students can major in. Studying foreign languages per se does not constitute the main objective of education. Foreign languages are 
viewed as a means of accessing a wider spectrum of information on socially significant issues. The present article offers an example 
of term-by-term programme and presents the most prestigious places of employment for students who graduated from the ILS.

ПРЕПОДАВАНИЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
И РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В РЕГИОНЕ ТЮБУ

Автор предлагаемой статьи занимается преподаванием русско-
го языка и культуры в четырех университетах префектур Айти 
и Миэ, входящих в регион Тюбу.

Опыт преподавания сразу в нескольких высших заведениях дает 
уникальную возможность охарактеризовать ситуацию с обуче нием 
русскому языку и культуре в одном из регионов Японии, опираясь 
на конкретные материалы занятий в каждом из университетов. Рус-
ский язык входит в их программы обуче ния как общеобразователь-
ный предмет «второй/третий иностранный язык» и/или как предмет 
«специальность» (на II и III курсах), и соответственно уровень владения 
языком учащимися охватывает интервал от начального до продвинутого 
уровня. Рассмотрим особенности обуче ния русскому языку в каждом 
из учебных заведений, к которым автор статьи как их действующий 
преподаватель имеет непосредственное отношение.

1. Университет Тюкё —  русский язык как 
общеобразовательный предмет для первокурсников
В этом университете автор ведет русский язык как общеобразова-

тельный предмет у студентов I курса (2 занятия в неделю) и русский 
язык как специальность у студентов II и III курсов (по 1-му занятию 
в неделю).

Все первокурсники университета Тюкё в рамках общеобразователь-
ных предметов помимо первого иностранного языка —  английского —  
изуча ют также второй иностранный язык. Они обязаны выбрать язык 
для изуче ния из нескольких предложенных: китайского, корейского, 
испанского, французского, немецкого и русского. В течение первого 
года обуче ния студенты посещают 2 занятия в неделю: одно —  в ос-
новном по грамматике, второе —  главным образом посвященное 
разговорной речи. Мы сосредоточимся на занятиях по грамматике. 
Каждый год количество студентов в одном классе невелико —  от трех 
до шести человек, что позволяет уделять достаточное внимание каж-
дому ученику. Этим обстоятельством объясняется то, что в конце года 
учащиеся в обязательных анонимных анкетах всегда высоко оценивают 
качество обуче ния.

Занятия начинаются с изуче ния алфавита и произношения каж-
дой из букв. В течение 1-го семестра студенты должны усвоить род 
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и число имен существительных и прилагательных, 
личные и притяжательные местоимения, спряжение 
глаголов в настоящем времени (включая некоторые 
особые случаи, как то: любить, хотеть и т. д.), запо-
мнить определенное количество наречий. Мягкий 
и смешанный тип склонения прилагательных в этом 
семестре не рассматриваются.

2-й семестр включает изуче ние глаголов движения 
без приставок, будущего и прошедшего времени 
глаголов, частично —  падежей имен существитель-
ных. К сожалению, изучить творительный падеж 
мы почти всегда не успеваем (он преподается по-
следним), равно как и падежные изменения имен 
прилагательных и притяжательных местоимений. 
Приходится признать и тот факт, что рассмотрение 
вида глаголов также является исключительно ознако-
мительным, —  как результат, при производстве речи 
в большинстве своем студенты не могут осознанно 
выбрать необходимый вид.

Далеко не все студенты интересуются иностранны-
ми языками, поэтому своей основной задачей препо-
даватель считает стимулировать интерес к культуре 
страны изучае мого языка и через нее —  к собственно 
иностранному языку. С этой целью на уроках поми-
мо чисто языкового материала большое внимание 
уделяется ознакомлению с Россией, с устройством 
российского общества, с отличительными чертами 
русского национального характера.

2. Университет Тюкё —  русский язык как 
специальность для студентов II и III курсов
Международный гуманитарный факультет 

университета Тюкё ставит своей целью воспита-
ние кадров, обладающих глубоким пониманием 
современного мирового сообщества и способных 
к качественному межкультурному взаимодействию. 
Одним из инструментов для достижения постав-
ленной цели выступает обуче ние иностранным 
языкам —  английскому и еще одному основно-
му по выбору. Основным студенты могут выбрать 
французский, испанский, немецкий, русский и ки-
тайский языки.

В отличие от общеобразовательной программы 
обуче ние русскому языку как специальности на I кур-
се включает такие темы, как вид глагола, глаголы 
движения, причастие и деепричастие.

Однако мы остановимся на занятиях по чтению 
(II курс) и прикладной грамматике (III курс), обоб-
щая собственный опыт работы в рамках данной 
тематики.

Содержанием занятий второкурсников является 
чтение коротких текстов объемом примерно в одну 
страницу. Уроки начинаются с очень простых тек-
стов и небольших, до 10 строк, интервью. К концу 
года студенты в состоянии читать короткие тексты 
с довольно сложным лексическим и грамматическим 
наполнением. Несмотря на то что русский язык 
является для студентов специальностью и, следо-
вательно, все его аспекты изуча ются углубленно, 
полностью овладеть его грамматикой за один год 
им крайне сложно. Поэтому на уроках чтения при-
ходится уделять внимание повторению грамма-
тического материала, пройденного на прошлом 
курсе. Наибольшего внимания требуют спряже-
ние глаголов и склонение имен существительных 
и прилагательных, а также употребление совершен-
ного и несовершенного видов глаголов. Благодаря 
большей степени осознанности грамматических 
составляющих студенты достигают более глубокого 
понимания текста.

На уроках грамматики студенты III курса (ко-
личество учащихся в группе колеблется от четы-
рех до восьми) изуча ют довольно сложные темы: 
образование и различные случаи употребления 
глаголов совершенного/несовершенного вида и гла-
голов движения, способы образования причастий 
и деепричастий, пространственные и временные 
предлоги и т. д. Разумеется, не все студенты усваи-
вают предыдущий грамматический материал в пол-
ном объеме, поэтому на уроках достаточное время 
выделяется на повторение.

3. Государственный университет Миэ —  
русский язык
В образовательной программе госуниверситета 

Миэ второй иностранный язык можно изучать в те-
чение нескольких лет. К этой категории относятся 
французский, немецкий и некоторые другие языки. 
Русский язык преподается только в течение одного 
года (2 занятия в неделю). Помимо грамматики и уст-
ного общения в программе широко представлены 
русская культура и традиции.

Занятия проводятся еженедельно в один день 
по 2 подряд и разделены на грамматику и устное об-
щение (количество студентов в группе —  15–20 чел.). 
Изуче ние грамматического материала начинается 
с алфавита и произношения отдельных букв, включа-
ет склонение имен существительных и прилагатель-
ных, а также затрагивает спряжение глаголов, глаголы 
движения и повелительное наклонение. На каждом 
уроке грамматики студентам предлагается в том чис-
ле и перевод предложений с японского на русский, 
что делает занятия довольно сложными. Однако 
престиж государственных университетов в Японии 
достаточно высок, и студенты, которые сюда посту-
пили, относятся к учебе серьезно и со старанием, 
поэтому они отлично справляются даже с самыми 
сложными переводами (разумеется, со словарем).

На уроках по устному общению используется 
российский учебник «Жили-были…: 28 уроков 
русского языка» [1]. Мы начинаем заниматься 
по этому учебнику до того, как студенты твердо 
усвоят алфавит. Использование российского учеб-
ника только на русском языке вначале вызывает 
у них замешательство. Однако с течением времени 
благодаря подробным объяснениям преподавателя 
учащимся все больше нравится заниматься по «на-
стоящему русскому учебнику». При отработке 
разговорных навыков особое внимание уделяется 
использованию слов, обозначающих предметы 
повседневного обихода. Студенты работают в па-
рах, выступают перед классом —  иначе говоря, 
занимаются теми видами речевой деятельности, 
которые в первую очередь необходимы в реальном 
использовании языка.

4. Префектуральный университет Айти —  
русский язык, третий уровень
Уроки русского языка в университете Айти базиру-

ются на чтении произведений русской литературы. Ос-
новное внимание сосредоточивается на всестороннем 
понимании текста —  от особенностей употребления 
лексических единиц и грамматических характеристик 
до полноценного осознания содержания в контексте 
описываемого в произведении времени. В выборе 
материала для чтения предпочтение отдается ори-
гинальным произведениям, а не адаптированным 

текстам. В разные годы учебным материалом служили 
«Повести Белкина» А. С. Пушкина, «Коляска» Н. В. Го-
голя, «Записки охотника» И. С. Тургенева, «Бобок» 
Ф. М. Достоевского, «Холодная осень» И. А. Бунина, 
«Мальчики» А. П. Чехова. В первом семестре текущего, 
2016 года (учебный год в Японии начинается с апреля) 
студенты читали «Матренин двор» А. И. Солжени-
цына, а во втором —  предметом для анализа стала 
«Судьба человека» М. А. Шолохова.

Количество учащихся в классе сравнительно не-
велико —  от трех до шести. Право выбора этого 
предмета имеют студенты, прошедшие курс русского 
языка в течение двух лет в количестве двух уроков 
в неделю (грамматика и устная практика). Несмотря 
на достаточно высокий уровень владения грамма-
тикой, многие из них испытывают трудности при 
чтении текстов большого объема. Это выражается 
в том, что скорость продвижения в чтении отлича-
ется неравномерностью. Бывает, что за полтора часа 
студенты справляются лишь с третью страницы, 
но случается и так, что за то же время они прочи-
тывают в пять раз больше текста.

Параллельно с чтением литературных произве-
дений проводится постоянное повторение грамма-
тического материала. Если говорить о лексической 
стороне занятий, то в начале семестра много вни-
мания уделяется причастиям и деепричастиям. 
Без подобных повторений и объяснений нового 
невозможно качественное понимание содержания 
прочитанного.

В последние годы наладилось тесное сотрудниче-
ство между Сибирским федеральным университетом 
и префектуральным университетом Айти, в рамках 
которого студенты получили возможность пройти 
годичную или полугодичную стажировку в России. 
Результат не заставил себя ждать. Так, в 1-м семестре, 
когда в занятиях на III и IV курсах принимали уча-
стие и прошедшие стажировку в России студенты, 
и те, у кого не было такого опыта, приходилось (учи-
тывая наличие последних) много времени уделять 
повторению грамматики, и это заметно снижало 
скорость освоения текста. Во 2-м семестре в занятиях 
принимали участие только прошедшие стажировку 
студенты (те, кто еще не учился в России, отпра-
вились в Красноярск), поэтому грамматический 
материал перестал вызывать затруднения, что позво-
лило больше времени уделять объяснению оттенков 
значений лексических единиц. Если скорость про-
чтения сохранится, можно надеяться, что работа над 
«Судьбой человека» к концу года будет завершена. 
Это тем более вероятно, что студенты, выбирающие 
этот предмет, серьезно относятся к занятиям, много 
работают дома и обычно хорошо успевают.

К сожалению, нынешний год —  последний, когда 
в Айти предусмотрен этот предмет. В следующем году 
«русский язык–3» из расписания исчезнет и студенты 
будут формально лишены возможности продолжать 
изуче ние русского языка на III и IV курсах.
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5. Педагогический институт Айти —  
введение в русский язык (один семестр)
В педагогическом институте Айти ситуация кар-

динально отличается от всех описанных выше. В этом 
учебном заведении для получения права преподавать 
английский язык студенты в обязательном порядке 
должны в течение одного семестра изучать введение 
в другой иностранный язык —  в последние четыре 
года это был русский. В силу названного обстоя-
тельства все ограничивается лишь ознакомлением 
с общими особенностями грамматики. В плане раз-
говорной практики студенты осваивают выражения, 
полезные при живом общении: «Что это?», «Меня 
зовут …» и т. д. Главная задача преподавателя в та-
ких условиях —  дать общее представление о языке 
и возбудить к нему интерес. В этом семестре план 
занятий был пересмотрен и акцент был сделан имен-
но на освоение разговорных навыков. Данный курс 
проходят в среднем 20–25 студентов.

Однако и в этом университете, к сожалению, 
со следующего года данный предмет расписанием 
не предусмотрен.

6. Педагогический институт Айти —  русская 
литература как обзорный предмет; тема 
текущего семестра —  «Лишние люди»
В педагогическом институте Айти в программу 

включаются обзорные предметы, предусматриваю-
щие темы, которые затрагивают область научных 

интересов преподавателей. В соответствии с такой 
программой автор настоящей статьи читает курс 
лекций, посвященных русской литературе, культуре 
и обществу. В этом году курс слушают 57 студентов. 
Лекции посвящены анализу выдающихся образов 
русской литературы, таких как Чацкий, Онегин, 
Печорин, Бельтов, Рудин и Обломов.

У региона Тюбу довольно слабые связи с Россией, 
и высших учебных заведений, где преподают русский 
язык, немного. В то же время студенты, которые вы-
бирают этот предмет, проявляют глубокий интерес 
и высокую мотивацию к его изуче нию. Уровень вла-
дения языком у них разный, но всех их привлекает 
культурное наследие и традиции России. В препода-
вании собственно русского языка и в подходах к нему 
каждый университет отличается своей спецификой. 
Следует также отметить тот положительный факт, 
что некоторые учебные заведения не ограничиваются 
только этой сферой, но также проявляют интерес 
к преподаванию русской культуры, общества, осо-
бенностей менталитета.

В заключение хотелось бы сказать, что я особен-
но рад возможности опубликовать свою работу 
именно в этом специальном выпуске. C сентя-
бря 2001 по июнь 2003 г. я проходил стажиров-
ку в Государственном институте русского языка 
им. А. С. Пушкина и искренне благодарен за те зна-
ния, которые там получил. 
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IN CHUBU REGION

Keywords: Universities of Chubu Region, Russian language, Russian literature, features of teaching.
The author of this article teaches the Russian language and culture in several higher education establishments in Aichi 

prefecture and Mie prefecture of Chubu region.
Teaching these subjects at several universities gives the author a unique opportunity to paint a holistic picture of education 

in Russian language and culture in one of the regions of Japan basing on real-time materials used at each university. Russian is 
taught as a general education subject “the second / third foreign language” or /and as a major subject (for 2nd and 3rd year stu-
dents). The variety of subjects taught ensures that the levels of students vary from elementary to advanced. The given article offers 
an analysis of Russian language teaching situation in the universities where the author teaches the subject at the present moment.

ГОВОРИТЕ  
ПО-РУССКИ!

Сразу хочу предупредить читателя, что в этих заметках он не найдет 
хоть сколько-нибудь подробного анализа состояния дел с препо-
даванием и популяризацией русского языка в Японии, поскольку 

автор не является специалистом в данной области. Однако, думаю, 
материал может быть интересен личным опытом автора, которому, 
во многом неожиданно для себя самого, пришлось постоянно стал-
киваться с этой темой за время достаточно длительного проживания 
в Стране восходящего солнца.

Никогда не думал, что буду преподавать русский язык. Но все-
таки, как это сейчас увидит читатель, мне пришлось. В середине 
80-х годов прошлого века во время языковой стажировки в япон-
ском частном университете Токай, расположенном в префек-
туре Канагава, знакомая студентка с Тайваня попросила меня 
хотя бы чуть-чуть обучить ее русскому. Я, было, с рвением взялся 
за дело, но уже через несколько уроков понял, что мне отчаянно 
не хватает знания методики, да и в целом опыта преподавания 
русского языка иностранцам. Частенько я просто не мог логично 
ответить на вопрос: почему это будет так, а то будет иначе и т. д. 
Я, наверное, замучил свою ученицу фразой: «Вот это надо просто 
запомнить». Как и следовало ожидать, вскоре мне стало казаться, 
что исключений в русском языке больше, чем правил… В общем, 
успешным опытом преподавания русского языка частным лицам 
похвастаться не могу.

Но вместе с тем сама жизнь все время демонстрировала мне 
важность его изуче ния. Помню (давненько это было!) свои пун-
цовые щеки в школе, когда учительница русского языка и лите-
ратуры при всем классе отчитала меня за 2 (ДВЕ!) ошибки в слове 
«артиллерист», сказав в сердцах: «У тебя же отец начальник арт-
вооружения целого полка! А ты его профессию правильно написать 
не можешь! Стыдно!»

Да, было стыдно. Но, к счастью, моя дорогая Алина Григорьевна 
(Алина Григорьевна Балагезян —  преподавательница русского языка 
и литературы русской средней школы им. Горького г. Эчмиадзина, 
Армения) была с тех пор ко мне настолько требовательна и строга, 
что впоследствии некоторые мои вузовские преподаватели, совер-
шенно, конечно, не догадываясь, какими муками мне далось знание 
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русского языка, считали, что у меня врожденная 
грамотность, и даже освобождали от диктантов, 
обязательных для будущих журналистов. Позднее, 
уже работая в ТАССе на Главном выпуске новостей, 
я регулярно радовал корректоров (были прежде 
такие должности в любимом агентстве) легкостью 
правки текстов, которые я им отсылал на проверку.

С преподаванием русского языка японцам я столк-
нулся еще в пору учебы в университете Токай. Нас, 
группу студентов и аспирантов из Советского Союза, 
пригласили поучаствовать в подготовке программы 
по русскому языку на NHK (японской телерадиове-
щательной корпорации). В ту пору там уроки вел 
известный знаток русского языка Токунага-сэнсэй 
(Токунага Харуми (徳永晴美) —  профессор факуль-
тета иностранных языков токийского университета 
Дзёти, он же —  Sophia University), а помогали 
ему, разыгрывая разнообразные сценки, Роза 
Анэгава (姉川ローザ) и Алексей Рахубо. Несмотря 
на важность мероприятия (выступление в пере-
даче Всеяпонской вещательной корпорации), 
явились мы туда в строгих костюмах и при гал-
стуках, атмосфера была самая дружеская и не-
посредственная. Но сказать, что было интерес-
но, к сожалению, не могу. Мы просто по-русски 
отвечали на несложные вопросы, которые нам 
задавал сэнсэй.

Запомнилось другое —  встреча, которая произо-
шла при входе на NHK, пока мы ждали, когда нас 
запустят внутрь. Из глубин корпорации вынырнула 
и плавно проплыла к выходу умопомрачитель-
ная, как мне тогда казалось, красавица —   Татьяна 
 Веденеева. Знаменитая на всю страну ведущая пе-
редачи «Спокойной ночи, малыши!», как в свое 
время «дядя Володя» (Владимир Ухин) и другие 
наши известные телеведущие (например, Анна 
Шатилова), участвовала в русских программах NHK. 
К моему глубокому удивлению (я-то искренне счи-
тал, что за границей все советские люди тянутся 
друг к другу), всегда улыбчивая и приятная на ТВ 
«тетя Таня» профланировала мимо нашей группы, 
не удостоив нас и взглядом. Хотя некоторые из нас, 
не будем уточнять кто, постарались привлечь ее 
внимание громким «Здравствуйте!» Ну, может 
быть, она просто не расслышала или не заметила 
соотечественников?

Я бы громко рассмеялся в ответ, если бы кто-
нибудь сказал мне тогда: «Погоди, сам когда-ни-
будь поработаешь здесь». А ведь так оно в итоге 
и получилось…

Честно говоря, NHK заинтересовала меня еще 
в пору работы корреспондентом в региональном 
центре ИТАР-ТАСС в Токио в конце 90-х —  начале 
2000-х годов. О том, что это интересно, мне расска-
зала работавшая там жена коллеги, российского 
журналиста-телевизионщика. В токийском отделе-
нии ТАССа в обычном режиме мы трудились по-
сменно —  днем и вечером. Какое-никакое, но время 

свободное было, а вот денег на семью из пяти че-
ловек не хватало катастрофически. К сожалению, 
миф о том, что работающие за рубежом российские 
(прежде —  советские) журналисты-международ-
ники особо не напрягаются и буквально купаются 
в роскоши, мягко говоря, не соответствовал действи-
тельности. По крайней мере, лично у меня ситуация 
была не из легких. Так что подработка на стороне 
мне была очень нужна. Не в последнюю очередь 
поэтому работа на NHK меня тогда так заинтере-
совала. Но в тот раз моим мечтам не суждено было 
сбыться. Я, правда, как-то поучаствовал пару раз 
в радиотрансляциях, включая комментирование 
актуальных международных проблем и редакти-
рование информационных материалов. Казалось, 
что всем вроде бы моя работа понравилась, и даже 
встал вопрос о целесообразности привлечения меня 
на работу уже на периодической основе, но в итоге 
дело застопорилось. Мне «тонко» намекнули, что 
это никак не сочеталось с тем, что я одновременно 
являюсь корреспондентом российского информа-
ционного агентства…

Поучаствовать в передачах русского языка на те-
левидении NHK я даже не пробовал. Честно говоря, 
после неудачного опыта на радио не рассчитывал 
на успех, да и вещание тогда было весьма своеоб-
разным. Если на радио была возможность работать 
в прямом эфире, то на ТВ все снималось заранее. 
В целом программы, как мне кажется, были доволь-
но познавательными для японцев, стремящихся 
изучить русский язык. Но тексты разыгрываемых 
перед камерой скетчей, в ходе которых отрабатыва-
лись повседневные диалоги, чаще всего были просто 
ужасными. Судя по тому, что и как говорили их 
участники, о русских можно было составить, прямо 
скажем, не слишком хорошее впечатление —  не-
обязательные, не очень культурные, много и ча-
сто пьющие. Радовало лишь то, что передачи эти 
транслировались, как, кстати, это делается и сейчас, 
очень поздно ночью и рано утром. Так что широкая 
японская публика, надеюсь, их не смотрела и нега-
тива в отношении россиян не впитывала. Зато мне 
частенько, хохоча, рассказывали об этих утренне-
ночных трансляциях приезжавшие сюда в кратко-
срочные командировки соотечественники, многие 
из которых не могли сразу переключиться на местное 
время и, коротая часы в ожидании сна, смотрели все 
подряд программы японского ТВ, включая и учебные 
передачи NHK.

Ситуация изменилась в начале 2000-х. К тому 
времени я уже оставил работу в ТАССе и пробовал 
найти себя здесь в сфере организации междуна-
родного туризма. Вот тогда-то и объявили набор 
ведущих на «Кафедру русского языка» на телека-
нале NHK. Как раз накануне вышел очередной 
фильм про Джеймса Бонда, как всегда, с интересом 
воспринятый японской публикой. На фоне успе-
ха блокбастера организаторы кастинга решили 

сформировать команду ведущих из похожего 
на агента-007 «джентльмена в возрасте» и двух 
очаровательных «девушек Бонда» —  Бондо-гару 
(Bond girl), как говорят японцы. Во мне, на удив-
ление, кто-то усмотрел сходство с известным ан-
глийским шпионом-киногероем. Кроме того, как 
выяснилось впоследствии, программы рассчитан-
ного на полгода курса были посвящены изуче нию 
разнообразных и очень интересных для посеще-
ния туристами мест в Москве и других российских 
городах, а я не скрывал, что возглавляю именно 
туристическую компанию, которая, кроме всего 
прочего, занимается отправкой японских туристов 
преимущественно в Россию. Может быть, и это 
сыграло свою роль, поскольку во время процеду-
ры отбора мне предложили представить Москву 
как город, интересный для японских туристов, что 
я и сделал. Не знаю, правда, насколько успешно…

Полгода мы записывали наши уроки. Это был 
бесценный опыт общения с мастерами своего дела —  
местными телевизионщиками, с добрыми и отзывчи-
выми коллегами-ведущими Анастасией Болдыревой 
и Эми Кобаяси (小林恵美), с известной в Японии 
преподавательницей русского языка из токийского 
Института иностранных языков, профессором Киоко 
Нумано (沼野恭子). Программа наша через диалоги, 
сценки и репортажи с мест знакомила зрителей 
не только с достопримечательностями столицы Рос-
сии и других городов, но и с повседневным бытом 
наших соотечественников, обычаями, праздниками, 
блюдами русской кухни. Сплошной позитив! Всякий 
раз мы с нетерпением ждали появления в студии 
Виктории Борисюк, главного менеджера из знаме-
нитого токийского ресторана «Минск». Из каких-то 
туесочков-кастрюлек-пакетиков она вылавливала 
и водружала на стол фантастические вкусняшки, 
которые мы, нахваливая, с удовольствием уплетали 
прямо перед камерами, как правило, в конце пе-
редачи (жаль, что это бывало не каждый раз). При 
этом мы не забывали объяснять зрителям, которые, 
уверен, глядя на нас, буквально исходили слюной, 
как то или иное блюдо называется, как и из чего оно 
было приготовлено.

Долго ли, коротко ли, но все программы были 
записаны. Их трансляция началась еще до того, 
как мы закончили подготовку всего полугодового 
цикла. По всей видимости, передачи были тепло 
встречены зрителями, поскольку повторяли их 
каждые полгода еще, по-моему, раза три. То есть 

в общей сложности мы были в эфире целых два 
года. Появление на регулярной основе на телеканале 
NHK немало способствовало росту популярности 
участников программы русского языка среди япон-
ской публики. Конечно, повсеместно узнаваемыми 
стали в первую очередь мои коллеги-ведущие —  
красавицы Настя и Эми. Но и мне перепала доля 
всеяпонской популярности. Бывало, скажем, такое, 
что во время приемов в российском посольстве 
приглашенные туда японцы даже просили меня 
с ними сфотографироваться. А однажды, будучи 
в командировке в небольшом городке на южном 
острове Кюсю, находясь в очень уютном ресторанчи-
ке гречневой лапши «соба» ручного изготовления, 
я был приятно удивлен, когда официантка, завидев 
меня, приветствовала по имени. Присутствовавший 
при этом постоянный ВИП-клиент моей компании, 
каждые полгода посещавший Японию в качестве 
туриста, был крайне удивлен такой популярности. 
Пришлось объяснять, что причиной всему —  об-
щенациональный канал NHK.

Жалко, эти передачи не видел родившийся 
почти сразу после разрушительного землетря-
сения 2011 года мой внук Сашка (по-японски его 
величают Алекс, хотя звука [л] в японском языке 
нет). Он живет сейчас с родителями в далеком 
Абу-Даби. Мама у него японка, очень прилично 
владеющая английским. Ходит внук в англий-
скую школу. Свободно говорит по-английски 
и по-японски. Понимает, но, к моему большому 
сожалению, довольно плохо и с акцентом говорит 
по-русски! Это и понятно. В школе —  англий-
ский, дома с мамой —  японский. Пропадающий 
на работе русский папа, общаясь с сыном главным 
образом по вечерам, конечно, старается говорить 
по-русски, но, стремясь сохранить надежный канал 
коммуникации, понимает сына, когда тот отвечает 
на других языках. А, стало быть, пока что Сашке 
не надо напрягаться и говорить по-русски. Правда, 
русские мультики ему очень нравятся…

И в заключение этих заметок хочу дать вам, до-
рогой читатель, мой основанный на личном опыте 
совет: если вы хотите, чтобы ваши живущие за ру-
бежом дети понимали и говорили по-русски, разго-
варивайте с ними только на родном языке! Делайте 
при этом вид, что ответов на других языках не пони-
маете. Ребенок будет вынужден подстроиться под 
эти обстоятельства. И ему это будет не так сложно, 
как нам кажется, уверяю вас! 

A. A. Krasnov

SPEAK RUSSIAN!
Keywords: personal experience, Russian Language on radio and TV, image of Russia abroad.
This article is a short overview of the author’s personal experience of teaching Russian language in Japan. As a member of a small 

educational team on one of the most famous Japanese TV channels, NHK, the author collaborated with Japanese colleagues for half 
a year to present a series of topics about Russian language and culture, including traditional cuisine, folklore and more. During those 
TV lessons, the author got a rare opportunity to look on his native tongue from the outside, like a foreigner, and that finally led him 
to understand, how difficult though still interesting, and moreover, important it can be to master Russian in Japan.
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К ВОПРОСУ 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 
В ЯПОНИИ

 � Особенности преподавания русского языка в Японии

Особенности преподавания русского языка в японском универ-
ситете —  непростая тема. К сожалению, приходится признать, 
что в существующих условиях трудно рассчитывать на хоро-

ший результат в изуче нии не только русского, но и любого иностран-
ного языка. Причин тому несколько.

Во-первых, общее малое количество учебных часов. При наличии 
в классе одновременно свыше 20 человек (что является не исключением, 
а нормой) одна или две учебных пары в неделю не дают возможности 
преподавателю организовать хоть сколько-нибудь индивидуальный 
подход к отдельным студентам, а без этого искомый результат невоз-
можен —  иностранный язык нельзя выучить хором. При наличии 
в среднем 15 учебных недель в семестре на год выходит всего лишь 
от 60 до 120 учебных часов (речь идет о преподавании русского как 
второго иностранного —  в языковых вузах ситуация несколько иная, 
там для занятий профильным языком на I курсе может отводиться 
и 10, и даже 12 акад. ч. в неделю), часть из которых выпадает на различ-
ные праздники, национальные выходные и т. д., зачастую без всякой 
последующей компенсации.

Во-вторых, сам принцип посещаемости занятий в японском уни-
верситете не дает студентам возможности толком учиться. При 
официальном четырехлетнем университетском цикле студенты ре-
ально учатся в лучшем случае два года, ибо уже начиная с III курса 
они в большинстве своем начинают поиски будущего места работы, 
на что уходит несколько месяцев, а нередко и полгода, и больше. Дело 
в том, что в Японии отбор претендентов на вакансии из числа выпуск-
ников университетов начинается задолго до окончания студентами 
вузов и происходит по общему стандарту, суть которого такова: все 
сколько-нибудь известные и по этой причине привлекательные для 
трудоустройства компании проводят расширенные семинары для 
потенциальных соискателей мест по заранее объявленному графику. 
На этих семинарах слушателей знакомят с историей компании, ее 
промышленным профилем и особенностями деятельности, социаль-
ной сферой, отличиями от конкурентов и т. д., при этом ведется стро-
гий внутренний учет посещаемости подобных мероприятий. Таким 
образом, если будущий выпускник не был ранее зарегистрирован 
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в качестве участника таких собраний-семинаров, 
его шансы устроиться в данную фирму практически 
равны нулю. Учитывая, что хороших рабочих мест 
всегда меньше, чем желающих их занять, студенты 
вынуждены посещать огромное количество по-
добных семинаров, в ходе которых они знакомят-
ся с разными компаниями, а те, в свою очередь, 
знакомятся с будущими сотрудниками. Зная, что 
поступить в престижный университет очень трудно 
(а сам факт поступления уже означает определен-
ный результат первичного отбора), работодатели 
оценивают соискателей прежде всего по внешним 
признакам —  из какого университета тот или иной 
студент, умеет ли он себя вести, как держится, как 
реагирует на задаваемые вопросы, и уже во вто-
рую (а то и третью) очередь их интересует, чему 
он там, собственно, обуча ется. Все эти семинары-
смотрины обычно проводятся весной и осенью, 
т. е. в разгар учебного семестра, и всегда проходят 
в утренние и дневные часы, что вот уже много лет 
вызывает активное недовольство руководства уни-
верситетов, но заведомо не подлежит пересмотру 
и потому не встречает сколько-нибудь заметно-
го сопротивления. Таким образом, уже с начала 
III курса многие студенты вынуждены регулярно 
пропускать занятия для участия в отборочных семи-
нарах, проводимых промышленными компаниями, 
и если в случае некоторых предметов эти пропуски 

можно попытаться позднее наверстать путем само-
стоятельных занятий, то для иностранного языка 
такой подход однозначно неприемлем.

Есть и другие проблемы, затрудняющие процесс 
обуче ния русскому, и одна из главных связана с пре-
подавательским корпусом. Здесь можно выделить 
несколько моментов.

1. Профессиональная загруженность. Как из-
вестно, в Японии отсутствует общенациональная 
независимая академическая структура, подобная 
Российской академии наук. Наука носит в основ-
ном прикладной характер, что на практике выра-
жается в наличии исследовательских институтов 
и лабораторий в составе крупных корпораций, 
а также нескольких объединенных исследователь-
ских центров физических и биохимических ис-
следований, созданных по типу научного городка 
(крупнейший из них находится в городе Цукуба, 
в 140 км от Токио). Гуманитарии же лишены по-
добных возможностей, и почти вся гуманитарная 
наука (кроме археологии) сосредоточена в вузах. 
Иначе говоря, любой японский ученый гумани-
тарной специальности —  лингвист, историк, поли-
толог —  одновременно является преподавателем 
вуза с обязательной почасовой нагрузкой, и на-
оборот —  любой штатный преподаватель-русист 
обязан вести какую-то научную работу для подтвер-
ждения своего статуса исследователя. В результате 

Японские студенты в Хеда, у памятника русским морякам 1854 года
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студенты нередко сетуют на то, что преподаватели 
бывают чересчур сосредоточены на своей научной 
работе, ездят на различные конференции и быва-
ют труднодоступны вне академических занятий. 
Преподаватели, в свою очередь, жалуются на то же 
самое, а также на излишнюю обремененность адми-
нистративной и прочей работой. Невозможность 
вести занятия в малых группах лишает студентов 
разговорной практики, а отсутствие у преподава-
теля свободного времени не позволяет проводить 
внеурочные встречи со студентами.

2. Профессиональная неподготовленность пре-
подавателей-иностранцев. В 1980-х гг., в период так 
называемой третьей интернационализации образо-
вательного процесса (первая интернационализация 
образования пришлась на период реформ Мэйдзи 
в конце XIX в., вторая была связана с демократиче-
скими преобразованиями после Второй мировой 
войны), в Японии стала популярна идея привлече-
ния носителей соответствующего языка в качестве 
ассистентов для повышения качества обуче ния. 
В результате этого в университетах страны стали 
возникать преподавательские тандемы в составе 
профессионального преподавателя (как правило, 
японца), объяснявшего грамматику, и иностранца, 
отвечавшего за овладение фонетикой, ставившего 
правильное произношение и озвучивавшего учебные 
тексты. Сама по себе идея была хороша, но, как это 
нередко бывает, она же породила массу перегибов, 
основным из которых стала убежденность в том, 
что быть носителем языка —  не только необхо-
димое, но и вполне достаточное условие для того, 
чтобы считаться полноценным преподавателем. 
В университетах стали появляться преподаватели 
из числа иностранцев, не имеющие не только на-
учных степеней и званий, но и соответствующего 
образования (или близкого к нему), единственным 
достоинством которых был факт рождения в стране 
изучае мого языка. В случае с русским языком это 
еще более усугубилось последовавшим вскоре рас-
падом СССР и появлением в Японии представителей 
бывших союзных республик в качестве предста-
вителей независимых государств и одновременно 
преподавателей русского языка; многие из них при 
несомненном знании последнего сохраняли вместе 
с тем специфический кавказский, среднеазиатский, 
прибалтийский и пр. акцент, особенности владения 
русским как неродным языком, что являлось извест-
ным препятствием в обуче нии студентов. Нередки 
были также случаи, когда японские преподаватели, 
желая оказать помощь своим русскоговорящим 
знакомым (в том числе и японцам), поддержать их 
материально, устраивали их на работу в свои универ-
ситеты по принципу «это хороший человек, я его/
ее знаю и отвечаю». Однако это вовсе не значит, что 
подобные поступки были оправданы с точки зрения 
правильной организации педагогического процес-
са. Правда, необходимо отметить, что со временем 

руководство Министерства образования осознало 
всю опасность подобного подхода к проблеме под-
бора кадров, и в настоящее время любой претендент 
на должность преподавателя русского (как и любого 
другого) языка должен иметь как минимум маги-
стерскую степень и к ней три года стажа по специ-
альности либо докторскую степень (в этом случае 
преподавательский стаж не обязателен).

3. Профессиональная неподготовленность пре-
подавателей-японцев. В японской аудитории су-
ществует определенная национальная специфика, 
которая делает задачу развития навыков устной речи 
особенно актуальной. Японских студентов достаточно 
сложно разговорить, они привыкли слушать препо-
давателя и записывать. Исторически необходимость 
обуче ния студентов говорению никогда не рассма-
тривалась как что-то первоочередное по степени важ-
ности. Правда, в отличие от преподавателей, студен-
ты эту необходимость давно понимают и с каждым 
годом все громче заявляют об этом в ходе опросов, 
анкетирования по предметам и пр. Однако мно-
гие преподаватели старшего и среднего поколения 
не вполне отвечают требованиям, предъявляемым 
эпохой глобализации, когда не письменная речь, 
не умение читать тексты, а возможность вербального 
общения составляет в глазах молодежи основную 
привлекательность владения иностранным языком.

Особенно велик бывает разрыв между спросом 
и предложением, когда речь заходит об учебных 
пособиях. Многие преподаватели остаются навсегда 
верны тем учебникам, с которых когда-то начинали 
свою педагогическую карьеру, совершенно не реа-
гируя на изменения конъюнктуры и устаревание 
содержания этих пособий.

Любопытны результаты исследования, проведен-
ного 10 лет назад среди преподавателей японских 
вузов и профессиональных училищ, где велось обуче-
ние русскому языку. По мнению респондентов, чтобы 
улучшить систему преподавания русского языка, 
необходимо прежде всего:

 � формирование положительного образа Рос-
сии у японцев, улучшение политических и эко-
номических отношений с Россией —  61 ответ;

 � больше учебных часов —  36 ответов;
 � новые учебники —  33;
 � система уровневого обуче ния —  26;
 � приглашение иностранных преподавателей —  18;
 � обмен опытом, повышение квалификации 

преподавателей —  15;
 � сокращение числа студентов в группе —  14;
 � создание лингафонных кабинетов —  7;
 � больше магистратур —  3;
 � ориентация на обуче ние говорению и на раз-

витие речевых навыков —  2 ответа [8].
Как показывают приведенные данные, большин-

ство преподавателей видят главную проблему в от-
сутствии положительного образа России у японцев, 
в то время как на необходимость развивать речевые 

навыки указали лишь 2 человека, на расширение 
лингафонных уроков —  7. Это наглядно показывает 
стремление переложить ответственность за результат 
на третью сторону, в данном случае —  на государ-
ство, ибо очевидно, что задача улучшения имиджа 
России в Японии напрямую связана с выбором вне-
шнеполитических приоритетов, но не с методикой 
преподавания языка и культуры. Количество часов, 
число студентов в аудитории также важны, но это 
относится к форме занятий, а не к реальному их 
содержанию. Разумеется, если внимание по-преж-
нему будет сосредоточено на усвоении грамматики 
и чтении текста, как это было всегда, то ни новые 
пособия, ни лингафонные кабинеты, ни современные 
методики не нужны, однако в этом случае не при-
ходится удивляться и падению интереса студен-
тов и следующему за ним сокращению притока 
первокурсников.

Вместе с тем японские русисты все сильнее осо-
знают недостатки существующей системы препода-
вания русского языка и считают необходимым поиск 
и создание новых форм и методов обуче ния. С этой 
целью уже в 2000 г. возникла группа по разработке 
новых методик, которая в 2010 г. оформилась в Об-
щество по исследованию проблем преподавания 
русского языка с центром в г. Миноо (префектура 
Осака). В настоящий момент общество объединяет 
около 50 преподавателей из разных регионов Япо-
нии, издает свой ежегодный бюллетень и несколько 
раз в год проводит специальные заседания с обсу-
ждением докладов и научными дискуссиями.

Крупнейшей национальной организацией пре-
подавателей русского языка является Японская ассо-
циация русистов, которая в лучшие годы насчиты-
вала в своих рядах около 500 членов и сегодня имеет 
два крупных региональных отделения в Западной 
(Кансай) и Восточной (Канто) Японии с местными 
филиалами по всей стране. Членами ассоциации 
являются как профессиональные преподаватели 
русского языка и литературы, так и различные пред-
ставители других гуманитарных специальностей (ис-
торики, лингвисты, экономисты и т. д.), работающие 
в других областях знания, но сохраняющие интерес 
к проблемам русистики и славистики, а также зару-
бежные коллеги. Несколько раз в год региональные 
отделения ассоциации проводят местные научные 
конференции и презентации отдельных докладов, 
а осенью (как правило, в октябре) проходит ежегод-
ная Всеяпонская конференция русистов с широким 
участием как японских, так и иностранных ученых, 
продолжительностью до 2–3 дней, с последую-
щим изданием ежегодного сборника материалов 
конференции.

Одним из важнейших условий правильной ор-
ганизации учебного процесса является наличие 
разнообразных учебников и вспомогательной лите-
ратуры, отвечающих самым различным требованиям 
и по возможности «идущих в ногу со временем». 

Правда, здесь очень важно не перегнуть палку, ибо 
стремление осовременить занятия, разнообразить 
традиционный набор стандартных примеров и фраз 
нередко приводит к перенасыщению вновь издавае-
мых учебников различными видами сленга, приме-
рами молодежной речи, внесению в учебные тексты 
каких-то сиюминутных реалий повседневной жизни, 
которые порой успевают устареть уже в процессе 
подготовки учебника к печати. Отсутствие единых 
учебных программ наряду со стремлением отойти 
от стандартного шаблона приводит к тому, что коли-
чество разнообразных учебных пособий по русскому 
языку на прилавках японских магазинов успешно 
конкурирует с общим числом преподавателей- 
русистов. Нормальной считается ситуация, когда 
студенты какого-либо университета используют 
на занятиях только и исключительно те учебники, 
авторами которых являются преподаватели этого же 
университета. Иногда это бывает оправданно, ино-
гда нет. К сожалению, стремление стать автором 
учебника иногда опережает детальную проработку 
содержания предлагаемых пособий, при этом ре-
альных отличий от работ предшественников бывает 
не слишком много.

В идеале, впрочем, учебников как раз и должно 
быть много, но при этом —  разных учебников, рас-
считанных на разные уровни подготовки и состав-
ленных с учетом японской специфики, когда речь 
идет о конкретном содержании текстов и упражне-
ний. Наряду с более легкими учебниками для начи-
нающих и продолжающих, которые вполне могут 
«закрыть проблему» в случае тех университетов, 
где русский преподается как второй иностранный, 
студенты языковых вузов нуждаются также в специ-
альных учебниках культурологической и страновед-
ческой тематики, сопоставляющих сегодняшнюю 

Профессор П. Э. Подалко в Хеда. Храм, где адмирал 
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Россию с современной Японией, жизненные ценно-
сти современных русских и современных японцев, 
знакомящих с менталитетом, повседневной жизнью, 
особенностями ситуативного общения в обеих стра-
нах. К счастью, в настоящее время такие учебники 
уже создаются и в самой Японии, и в России.

Правда, хотелось бы отметить одно важное обстоя-
тельство. Большинство новых учебников по русскому 
языку, издаваемых в России в последние годы, как 
и прежде, ориентировано на иностранную аудито-
рию вообще, без учета той или иной национальной 
специфики учащихся. В то же время неоднократно 
было замечено, что японские студенты не всегда 
хорошо воспринимают тексты, героями которых 
являются представители разных стран, они теряются 
от обилия посторонней информации, не имеющей 
отношения к русскому языку и России, но прямо 
связанной с требованиями мультикультурализма. 
Однако для Японии, население которой было и оста-
ется на 98 % моноэтничным, проблема мультикуль-
турализма в западном понимании не является столь 
актуальной, тем более когда речь идет о русском 
языке и России —  страны со своим особенным этно-
генезом и достаточно пестрой национальной струк-
турой. Думается, было бы гораздо уместнее вводить 
в текст учебников в качестве постоянных персонажей 
не иностранных студентов, изучаю щих русский язык 
(араб Али, немец Клаус, американец Джон, француз 
Жан и т. д.), а представителей народов, населяющих 
Россию или бывший Советский Союз (украинка Ок-
сана, татарин Ахмет, бурят Дамдин, армянка Гаянэ 
и пр.). В этом контексте и следует давать учебные 
диалоги и тексты, одновременно приучая студентов 
к понятию «многонациональный» и «мультикультур-
ный», но не на мини-модели ООН или карте мира, 
а на примере страны изучае мого языка.

 � Методические рекомендации 
по преподаванию русского языка 
в японской аудитории
Хотелось бы дать несколько методических реко-

мендаций относительно подходов к преподаванию 
русского языка японцам, для которых это второй 
изучае мый иностранный язык. Возможно, учет этих 
моментов окажется полезен как для преподавате-
лей РКИ в России, так и для коллег, выезжающих 
по временным контрактам в японские вузы, но при 
этом незнакомых с японским языком.

За исключением студентов иностранных факуль-
тетов (и приравненных к ним), общий багаж зна-
ний по русскому языку у студентов, приезжающих 
на летнюю стажировку в Москву (и тем более нахо-
дящихся в Японии постоянно), заведомо не может 
быть велик (занятия в больших группах, нередко 
заниженные требования со стороны преподавателей-
почасовиков), и даже механический подсчет общего 
количества учебных часов, как правило, не отражает 
реальной картины. Итак, рекомендации.

1. Для японцев при изуче нии иностранных язы-
ков исторически был и поныне остается наиболее 
характерным прежде всего грамматико-переводной 
метод обуче ния. Эта традиция восходит к общему 
для всего Дальневосточного региона конфуциан-
скому взгляду на образование, когда умение читать 
и писать тексты представлялось наиболее важным 
показателем знаний ученого человека, тем более что 
обилие местных диалектов наряду с существенными 
различиями в произношении одних и тех же слов 
крайне затрудняло вербальное общение. В Японии, 
в отличие от соседних Китая и Кореи, данная ситуа-
ция усугубляется наличием нескольких допустимых 
чтений (в зависимости от контекста, а также порядка 
написания иероглифов в отдельных словах) у боль-
шинства письменных символов, так что нередко бы-
вает так, что, лишь увидев перед собой соответствую-
щий текст, слушатель понимает, о чем, собственно, 
идет речь. В соответствии с этим передача любой 
сколько-нибудь значимой информации непременно 
сопровождается представлением соответствующего 
текста. Кроме того, обилие омонимов в японском 
языке, существенно превышающее их среднее содер-
жание в основных западных языках, привело к тому, 
что зачастую из контекста невозможно однозначно 
вычленить главное, не упустив при этом отдельные 
детали. В соответствии с этим любой доклад, сообще-
ние, выступление и т. д., как правило, проходит при 
наличии на руках у слушателей письменного резюме 
с более или менее подробным изложением переда-
ваемой устно информации —  для облегчения вос-
приятия. Наличие иероглифической письменности, 
при которой значение каждого слова фиксируется 
в зависимости от используемых для записи знаков 
(иероглифов), в отличие от фонетического алфавита, 
не создает путаницы при одинаковом звучании слов, 
так как смысловое значение моментально отобража-
ется в мозгу при первом взгляде на текст. Этот фак-
тор необходимо учитывать на уроках по обуче нию 
аудированию, ибо зрительная привязка к тексту, как 
и определенная зависимость от текста, в японской 
аудитории будут заведомо выше, чем у других ино-
странных студентов.

2. Говоря о проблеме аудирования, часто при-
ходится слышать, что японцы в абсолютном боль-
шинстве (особенно на первых порах) не различают 
многие звуковые пары, например, [р] и [л], [б] и [в], 
[ш] и [щ], [ж] и [з], звуки сочетания букв ТЯ и ЧА, 
ТИ и ЧИ и некоторые другие. Когда речь идет 
о шипящих звуках, причину видят в том, что они 
изначально отсутствуют в самом японском языке. 
Это действительно так, но, скажем, [б] и [в] там 
присутствуют, однако и с ними связано много 
ошибок. В последние годы было получено био-
физическое объяснение этого феномена, которое 
состоит в следующем: каждому национальному 
языку присущ определенный диапазон частот, 
охватывающий все звуки речи данного языка:

 � русский —  125–12 000 Герц;
 � японский —  125–1500 Герц;
 � немецкий —  125–3000 Герц;
 � итальянский —  2000–4000 Герц;
 � английский (США) —  1000–4000 Герц;
 � английский (Англия) —  2000–12 000 Герц  

(цит. по материалам дискуссии в [5]).
Биология человека подразумевает овладение зву-

ками речи в сравнительно раннем возрасте, и здесь 
вопреки ожиданиям гораздо важнее оказывается 
не столько речевой, сколько слуховой аппарат. Про-
ще говоря, если вовремя не настроить слух человека 
на звуковые модуляции определенных частот, ему 
будет трудно даваться восприятие звуков чужой 
речи, располагающих частотами за пределом его 
родной шкалы. Как видно из предложенных выше 
данных, японский язык имеет сравнительно неболь-
шую шкалу частот; этим и объясняется смешивание 
тех или иных звуков японцами, чьи уши заведомо 
«настроены» прежде всего на звуки родной речи.

3. В японской школе исторически не было тра-
диции заучивания наизусть текстов, в том числе 
стихотворных, как это принято в странах кельтской 
(Франция, Ирландия), славянской (Россия, Польша), 
частично германской (Германия, Англия) культуры. 
Поэтому пересказ как форма заучивания не очень 
удобен, особенно если преподавание ведется в Япо-
нии, т. е. отсутствует необходимая языковая среда. 
То же самое относится и к летним и иным кратко-
срочным курсам в России. Особенности японского 
стихосложения, отсутствие рифмы на конце строчек, 
разбивки текста на четверостишия и т. д. затрудняют 
разучивание студентами русских стихов.

4. Обучая японцев русской письменности, следует 
учитывать ряд важных особенностей собственно 
японской графики, как то:

 � отсутствие понятия прописных (заглавных) 
и строчных букв (символов) и, соответственно, 
разницы в их написании;

 � отсутствие наклона вправо, характерного для 
письменного текста многих современных за-
падных языков, в том числе русского;

 � одинаковость размера всех иероглифов в слове 
и предложении (кроме специальных случаев), 
написание имен собственных тем же разме-
ром, что и прочих слов;

 � отсутствие соединительных линий между от-
дельными символами (иероглифами и буква-
ми алфавита), в отличие от русского письмен-
ного текста;

 � сравнительно меньшее, чем в русском языке, 
распространение пунктуационных знаков при-
водит к тому, что студентам бывает сложно 
ориентироваться в выборе между тире и двоето-
чием, точкой и вопросительным либо восклица-
тельным знаком и т. д. Этому также способствует 
то, что в японском языке вопрос (и реже —  вос-
клицание) обозначается специальным словом 

на конце предложения, но при этом не выделя-
ется интонационно (повышением или пониже-
нием голоса), и если отсутствует вопросительное 
слово (кто, что, где, когда и пр.), студенты не все-
гда осознают необходимость оформить написан-
ное соответствующим знаком.

5. Определенную проблему для японцев пред-
ставляют такие современные явления в русской пись-
менности, как нерегулярность употребления буквы Ё 
в повседневной жизни (привыкнув к использованию 
буквы Ё в учебниках и специальной литературе, 
студенты впоследствии сталкиваются с ее заменой 
на букву Е в большинстве газетных и журнальных 
текстов, в написании вывесок и т. д.), как различия 
в написании букв Б, В, Г и ряда других в зависимости 
от того, прописная это буква или строчная, а также 
от особенностей индивидуального почерка (что ин-
тересно, при наличии в японском языке скорописи 
и различных вариантов написания символов и букв 
для большинства японцев характерны общие, доста-
точно типичные способы упрощения иероглифов, 
и в целом «разброс» индивидуальных почерков 
не столь велик, как может показаться на первый 
взгляд, и при наличии некоторой подготовки до-
статочно легко читается).

6. Для японской речи нехарактерно такое явление, 
как наличие твердых и мягких звуков и соответ-
ствующих им понятий (в то же время глухие и звон-
кие звуки и образуемые ими пары присутствуют). 
По этой причине преподаватели обычно испытыва-
ют затруднения при объяснении соответствующего 
раздела фонетики, отчасти потому, что «тактильные» 
понятия «твердый/мягкий» не вписываются в пред-
ставление о характеристиках звуков речи. В послед-
ние годы в новых японских учебниках по русскому 
языку предпринимаются попытки отойти от этих 
терминов, давая объяснения русского произношения 
без подчеркивания твердости или мягкости звуков. 
Думается, что это правильный подход, в особенно-
сти в тех случаях, когда говорится не о подготовке 
профессиональных филологов, а о преподавании 
русского как второго иностранного. Подобное опу-
скание теоретических формулировок, как и замена 
оригинальных терминов на более понятные и при-
вычные для учащейся аудитории, представляет-
ся весьма продуктивным условием для овладения 
практическими знаниями по языку. Данный прием 
имеет место и в преподавании японского языка 
в русскоязычной аудитории: общим правилом при 
объяснении японской грамматики является исполь-
зование понятия о падежах и падежных окончаниях 
как наиболее понятного для русских примера (хотя 
на деле японский язык не имеет системы падежей, 
но то, что в России именуется «японскими падежа-
ми», в свою очередь, не имеет прямого эквивалента 
в грамматике русского языка).

7. Очень важно правильно учесть внутреннюю 
субординацию в аудитории. Японское общество 
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чрезвычайно иерархиезировано, отношения между 
людьми строятся по принципу старшинства, причем 
старший по положению, как правило, одновремен-
но является и старшим по возрасту (и наоборот). 
Нередко иностранные преподаватели подчеркну-
то игнорируют этот фактор, исходя из абстрактно 
понимаемых представлений о принципе равно-
правия и воздаяния за труд под девизом «победи-
тель получает все» (особенно это характерно для 
представителей западной культуры). Но на Востоке, 
особенно Дальнем, победа всегда была и остается 
результатом коллективных усилий, и подчеркну-
тое выделение (поощрение) кого-то из студентов, 
пусть даже лучшего по результатам, может иметь 
обратный эффект вплоть до внезапного снижения 
результатов недавнего триумфатора, не желающего 
чрезмерно выделяться из общей массы. Не рекомен-
дуется создавать смешанные группы из студентов 
одного вуза (а также факультета), но разных курсов, 
ибо старшие будут вольно или невольно оказывать 
давление на прогресс младших, в особенности если 
исходный уровень знаний у вторых окажется выше. 
Если студенты представляют разные университеты, 
их возраст не столь важен, так как в повседневной 
жизни они не пересекаются между собой.

8. В японской аудитории не принято задавать 
вопросы. Спросить —  значит признаться в непо-
нимании, т. е. в известном смысле «потерять лицо», 
а это заведомо неприемлемо. Поэтому в большин-
стве случаев призывы преподавателя спрашивать 
непонятное, уточнять неясные моменты и т. д. встре-
чают вежливое молчание. Бороться с этим явлением 
трудно, да и не очень нужно, тем более что так 
студенты ведут себя не только на занятиях русским 
языком, но и на других предметах. В данном слу-
чае для выявления реальной степени понимания 
объясняемого материала рекомендуется проводить 
перекрестные опросы и давать различные виды 

тренировочных упражнений, причем делать это 
во второй половине урока, с тем, чтобы студенты 
основную работу выполняли дома в качестве до-
машнего задания. В целом роль домашнего задания 
в японском классе довольно велика, ибо студентам 
требуется время для понимания и запоминания 
нового материала.

9. Для запоминания числительных и стандартных 
фраз/выражений рекомендуется начинать каждый 
урок с блиц-опроса, например, о датах: Какой сегодня 
день? Число? Месяц? Год? Какой день был (будет) вчера 
(завтра)? Вообще повторять одни и те же фразы 
нужно много раз; студентам это привычно, так как 
повторение по типу зазубривания характерно и для 
японской системы обуче ния в целом.

10. Для развития у студентов общего представле-
ния о русской истории и культуре полезна работа 
с картой —  найти и показать города, реки, известные 
места России, соотнести их друг с другом по сторо-
нам света, обсудить, куда лучше ехать на поезде, куда 
лететь на самолете или плыть на теплоходе и т. д.

11. Учитывая особую важность наличия наглядной 
картинки, рекомендуется по возможности исполь-
зовать учебные видеоматериалы, в идеале —  при 
наличии субтитров или текстового перевода содер-
жания. До недавнего времени это было трудноосу-
ществимо из-за технических различий в системе 
кодирования видеопродукции в наших странах (PAL/
SECAM —  в России, NTSC —  в Японии). Однако 
в последние годы в Японии появилось в продаже 
множество фильмов как старых советских, так и со-
временных российских, а также ряд классических 
русских мультфильмов («Конек-Горбунок», «Снеж-
ная королева», «Приключения Буратино» и др.), 
выпущенных на DVD в системе NTSC с японскими 
и русскими субтитрами (иногда и с дублированием 
на японский язык), которые легко использовать 
на уроках в качестве вспомогательного материала. 

 � ЛИТЕРАТУРА:
1. Дыбовский А., Китаока Т. Русский язык в диалогах (разные уровни). Издано в Японии.
2. Кувано Т. Экспресс. Русский язык. Хакусуйся, 1996.
3. Мацуда М. Полный японо-русский словарь. Токио, 1938.
4. Миллер Л. В. и др. Жили-были… СПб., 2007.
5. Нихон Кэйдзай Симбун (Японская экономическая газета). 2009, февраль.
6. Устав Общества по исследованию проблем преподавания русского языка. rokyoken.web.fc2.com/shiryo/kiyakuru.pdf
7. Щукин А. Н., Санэфудзи М. Японцы в России: Учебное пособие для иностранцев. Изуче ние русского языка на про-

двинутом этапе. Токио, 1994.
8. Японцы и русский язык. История преподавания русского языка в Японии. М., 2000.

P. E. Podalko

TO A QUESTION ABOUT THE PECULIARITIES OF TEACHING  
RUSSIAN LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE IN JAPAN

Keywords: Russian as a foreign language, teaching, guidance, national characteristics.
The author describes in detail the problems associated with teaching Russian language in Japanese universities: number of stu-

dents in groups, problem of teaching staff, national peculiarities of teaching process. Particular attention is paid to the methodolog-
ical recommendations needed both for teachers Russian as a foreign language in Russia, and for colleagues traveling on temporary 
contracts in Japanese universities, but unfamiliar with Japanese language.

В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ 
ДОЛЖНО ДВИГАТЬСЯ 
СЕГОДНЯ ПРЕПОДАВАНИЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
В ЯПОНИИ

Преподавание РКИ в Японии ведется по двум основным направ-
лениям: русский язык как специальность и русский язык как 
второй иностранный (далее —  РКВИ). Безусловно, помимо 

общеобразовательных школ и высших учебных заведений в Японии 
существуют и частные языковые курсы, на которых также ведется 
обуче ние РКИ, однако их число не столь велико.

 � Русский язык как специальность
Сведения об общем количестве учебных заведений (старших школ 

и вузов), где ведется обуче ние РКИ, приведены в таблицах 1 и 2, при 
этом русский язык как специальность преподается в следующих вузах: 
Хоккайдский университет (литературный факультет), университет 
Саппоро, университет Дзёти (факультет иностранных языков), уни-
верситет Васэда (литературный факультет), Токийский университет 
иностранных языков, университет Сока (литературный факультет), 
университет Киото Сангё (факультет иностранных языков), Осакский 
университет (факультет иностранных языков), университет иностран-
ных языков Кобе, а также в старшей школе Канто Кокусай Кото Гакко. 
Кроме того, в Ниигатском префектуральном университете (факультет 
международного регионоведения), университете Тэнри (международ-
ный факультет), а также в высшем профессиональном колледже Тояма 
(кафедра международного бизнеса) студентам на выбор предлагается 
такой курс обуче ния, при котором на четыре года приходится столько же 
часов русского языка, как если бы обуче ние велось по специальности.

В данной статье мы попробуем обозначить ряд проблем, возникаю-
щих сегодня при преподавании русского языка как специальности 
в учебных заведениях Японии, на основе опыта проведения ТРКИ 
на кафедре русского языка факультета иностранных языков Осакского 
университета, на которой работает автор статьи.

1. Попытка внедрения ТРКИ в процесс преподавания русского 
языка как специальности
Преподавание иностранного языка как специальности, а именно 

построение эффективной учебной программы, требует от препода-
вателя постоянного определения достижений учащихся в знаниях, 
умениях и навыках и пересмотра на этом основании самой методики 
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преподавания и используемых учебных материалов, 
а также усовершенствования учебного плана по тому 
или иному предмету. Важным инструментом точ-
ного определения достижений учащихся в знаниях, 
умениях и навыках на сегодняшний день является 
система оценки знаний и умений на основе между-
народных объективных стандартов (CEFR и др.).

С 2000 по 2011 г. на кафедре русского языка факульте-
та иностранных языков Осакского университета (до ок-
тября 2007 г. —  Осакский университет иностранных 
языков) на I и II курсах проводился экзамен по русскому 
языку по трем уровням (ТЭУ/A1, ТБУ/A2, ТРКИ-1/B1), 
при составлении которого за основу брались «Типовые 
тесты по русскому языку как иностранному» (ТРКИ) 1.

1 До того как в 2012 г. впервые был проведен официальный 
экзамен ТРКИ, в Осакском университете разрабатывались 
собственные тестовые задания на основе имеющихся в ши-
роком доступе изданий типовых тестов за прошлые годы.

В 2010 г. по окончании семинара «Лингводи-
дактическое тестирование», организованного с 14 
по 25 июня того же года Центром тестирования 
граждан зарубежных стран по русскому языку 
Института русского языка и культуры СПбГУ, три 
преподавателя нашей кафедры получили квалифи-
кацию тестора. С 2012 г. на основании подписанного 
соглашения с российской стороной в университете 
проводится официальный экзамен ТРКИ по трем 
вышеуказанным уровням, при этом получение 
сертификата ТБУ является обязательным услови-
ем для перехода на II, а сертификата ТРКИ-1 —  
на III курс обуче ния. Динамика среднего балла 
отдельно по каждому и общего по всем пяти ком-
понентам (субтестам) ТРКИ-1 с 2008 по 2015 г. от-
ражена в графиках 1–6.

Как видно из графиков, наблюдается некоторый 
разброс показателей в зависимости от учебного года. 

Тем не менее независимо от года общий средний балл 
в течение всего учетного периода неизменно нахо-
дится выше зачетной отметки. Этот факт подкреп-
ляет целесообразность позиционирования уровня В1 
в качестве целевого на момент окончания II курса 
обуче ния на кафедре русского языка нашего факуль-
тета, а также является результатом усилий нашего 
педагогического состава по усовершенствованию 
учебной программы курса с опорой на ежегодный 
анализ данных о результатах сдачи экзамена ТРКИ 
и ориентацией на достижение поставленных целей.

Таким образом, проведение тестирования с опо-
рой на подробно описанные уровни овладения зна-
ниями и навыками по каждому из компонентов, как 
предлагается в СEFR и ТРКИ, не только показывает 
самим студентам, в какой степени они овладели 
знаниями и навыками по каждому из компонентов, 
но и позволяет нам, преподавателям, путем анализа 
полученных данных увидеть слабые звенья в имею-
щихся учебных планах и учебной программе в целом 
и, соответственно, подталкивает к принятию мер 
по улучшению всего курса обуче ния на кафедре.

Более того, учащиеся, осознавшие по результатам 
тестирования объективный уровень своих компетен-
ций, могут, отталкиваясь от этого, самостоятельно 
поставить перед собой следующие учебные цели 
и построить конкретный план обуче ния, что, в свою 
очередь, помогает им поддерживать и усиливать 
свою мотивацию к овладению русским языком. Вдо-
бавок ко всему официальный сертификат ТРКИ 
является важным подспорьем при трудоустрой-
стве на работу, а это говорит о том, что для нашего 
университета, где ведется профильное обуче ние 
русскому языку, практика проведения официального 
экзамена ТРКИ является крупным преимуществом.

2. Проблемы, связанные с проведением ТРКИ
Что предполагает преподавание и изуче ние рус-

ского языка как языка международного общения?
К сожалению, вузов, имеющих право официаль-

ного проведения ТРКИ и внедривших его в свой 
образовательный процесс, в том числе в качестве 
критерия при принятии решения о переводе на сле-
дующий курс обуче ния, в Японии крайне мало.

Включению японскими вузами официального 
экзамена ТРКИ в свой образовательный процесс 
мешает прежде всего нормативное положение Голов-
ного центра тестирования иностранных граждан при 
Министерстве образования и науки РФ, гласящее, что 
в случае, если ТРКИ проводится за пределами РФ, 
на экзамене обязан присутствовать тестор данного 
центра, специально направленный с этой целью 
российской стороной.

Приглашение тестора из России для проведения 
тестирования всякий раз влечет за собой немалые 
финансовые расходы, что, как следствие, не может 
не отразиться на общей стоимости экзамена, кото-
рый оплачивают студенты. Включение официального 

экзамена ТРКИ в процесс обуче ния, в том числе 
в качестве критерия при принятии решения о пе-
реводе на следующий курс обуче ния, предполага-
ет наложение на всех до единого учащихся обяза-
тельства непременной его сдачи, а значит и уплаты 
его высокой стоимости (сверх той суммы, которую 
они и так платят за обуче ние), чего не может себе 
позволить рядовой государственный университет 
и что встречает явное неодобрение со стороны его 
исполнительного комитета и других инстанций.

Причина столь необходимого присутствия на эк-
замене тестора из России, учитывая, что в официаль-
ных документах изначально прописано: для проведе-
ния тестирования в партнерском учебном заведении 
за пределами РФ необходимым фактором является 
наличие в данном учреждении определенного числа 
собственных специалистов, обладающих соответ-
ствующей квалификацией, —  не ясна. Напрашивает-
ся вывод о том, что она кроется не столько в системе 
проведения ТРКИ, сколько в самих представлениях 
российской стороны об РКИ.

Любой язык, выходящий в процессе своего разви-
тия за рамки родного государства, претерпевает раз-
нообразные изменения, при этом в каждом отдель-
ном регионе мира он будет изменяться по-своему. 
Таков жизненный путь любого языка, претендующе-
го на статус языка международного общения. Иначе 
говоря, если не допускать возможности изменения 
и диверсификации языка в процессе его «экспансии», 
нельзя и рассчитывать на то, что он когда-либо смо-
жет называться языком международного общения.

Цель преподавания и изуче ния русского языка 
как языка международного общения за пределами 
РФ вряд ли состоит в том, чтобы достичь уровня 
владения под стать исконному носителю, упрямо 
цепляясь при этом за каноны нормативного русского 
языка. Скорее всего, целями должны стать как раз 
формирование так называемого международного рус-
ского языка, воплощающего идею простоты изуче ния 
и использования, а также разработка таких методик 
преподавания и таких учебных материалов, кото-
рые бы учитывали родной язык тех, кто встал на путь 
овладения русским языком за рубежом. В данных 
условиях культ носителя языка и представления 
о превосходстве носителей над неносителями, на-
шедшие яркое воплощение в постулате о том, что 
неноситель не может научить правильному русскому 
языку, служат недобрую службу последнему как 
языку международного общения.

Все сказанное ранее относится и к проблеме 
проведения ТРКИ в Японии. Оговорка о том, что 
должное проведение тестирования невозможно 
в отсутствие специально направленного с этой 
целью тестора из России, подразумевает отнюдь 
не профессиональную сторону вопроса (ведь местные 
тесторы также имеют соответствующую квалифика-
цию, а за их плечами —  профессиональные курсы 
и многолетний опыт работы в области методики 
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проведения лингводидактического тестирования). 
Этот пункт положения нельзя истолковать иначе, 
кроме как пример все того же представления о том, 
что лишь носитель языка в состоянии выставить 
правильную оценку. В результате придерживаю-
щаяся подобного мнения российская сторона, пря-
мо говоря, сама же себе вставляет палки в колеса 
на пути распространения практики проведения 
ТРКИ за рубежом.

CEFR и ТРКИ в японском контексте
В продолжение темы следует отметить, что важ-

ным моментом, на который также нужно обратить 
внимание сегодня и впредь, является «контекстуаль-
ность» CEFR и ТРКИ [12]. Иными словами, то, какой 
именно уровень и какие именно навыки требуются 
от изучаю щих русский язык при условии, что они 
будут жить и работать в Японии.

Экзамен ТРКИ, базирующийся на CEFR и ALTE, 
предлагает таблицу уровней и соответствующих 
им навыков, однако при этом предполагается, что 
учащиеся будут жить и работать в стране изучае-
мого языка 5. В действительности большинство вы-
пускников специальности «Русский язык» остаются 
в Японии, работая в роли посредников между рус-
ским и родным —  японским —  языками, иными 
словами, становятся устными или письменными 
переводчиками. От переводчиков как посредников 
между двумя языками, кроме общих коммуника-
тивных навыков и способности читать и понимать 
текст, требуются еще и такие, как, например, уме-
ние обобщать содержание текста и адекватно его 
воспроизводить, умение корректно выражаться 
на родном языке (различать и правильно исполь-
зовать синонимичные слова и выражения), а также 
умение более высокого порядка, состоящее в том, 
чтобы осознавать взаимосвязь между культура-
ми родного и изучае мого языков, помещать ее 
в уже имеющуюся общую картину мира и, опи-
раясь на полученный результат, способствовать 

 � Таблица 1.
Динамика численности учебных заведений Японии, в которых преподается  

русский язык (вузы) 1 
Год Государственные Муниципальные Частные Суммарное 

количество
% 2 Общее количество 

университетов 
в Японии 3

2002 54 22 113 189 27,8 679
2005 53 21 110 184 26,4 697
2007 50 19 100 169 23,8 710
2009 46 22 97 165 22,8 723
2012 44 17 88 149 20,3 735
2014 44 19 84 147 19,9 738

 � Таблица 2.
Динамика численности учебных заведений Японии, в которых преподается русский язык 

(старшие школы)  4

Год Муниципальные Частные Суммарное 
количество

2003 15 6 21
2005 20 5 25
2007 19 4 23
2009 17 4 21
2012 18 5 23
2014 23 4 27

1 Данные взяты из ежегодных докладов Министерства 
образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии 
«О ситуации с реформированием содержания образования 
в высших учебных заведениях».

2 Удельный вес вузов, где преподается русский язык.
3 За исключением учебных заведений, предлагающих 

обучение только в аспирантуре или докторантуре.
4 Данные взяты из ежегодных докладов Сектора ме-

ждународного образования Департамента по начальным 
и средним школам Министерства образования, культуры, 
спорта, науки и технологий Японии «О ситуации с между-
народными связями пр. в старших школах».

5 В разделе Mediating activities and strategies главы 4 
Language use and the language user/learner CEFR вкратце 
упоминаются некоторые подвиды устного и письменного 
перевода как формы посреднической деятельности, а так-
же стратегии, необходимые для каждого из них. Однако 
в самой таблице уровней владения языком нет указания 
на какую бы то ни было посредническую деятельность 
(Gaikoku no kyoiku II ~Gaikokugo no gakushu, kyoju, hyoka 
no tame no Yoroppa kyotsu sansho waku 2004: 91–92).

установлению взаимопонимания между двумя 
культурами, исключая вероятность быть непра-
вильно истолкованным.

Сегодня непреложными задачами являются при-
вивание студентам именно таких навыков, которые 
позволили бы им вести посредническую деятельность 
в роли устных и письменных переводчиков, разра-
ботка критериев измерения этих навыков, а также 
соответствующей формы их оценки —  тестирования.

 � Русский язык как второй иностранный 
(РКВИ)

1. Снижение числа учебных заведений 
с преподаванием РКВИ
На сегодняшний день доподлинно неизвестно 

точное число учебных заведений, в которых русский 
язык преподается как второй иностранный. Причи-
ной тому являются ежегодно изменяющиеся данные 
и колоссальная разбежка между университетами 
в количестве учебных часов в неделю и отведенных 
на обуче ние лет (в некоторых учебных заведениях 
по этим показателям обуче ние РКВИ сравнимо 
с профильным). С другой стороны, участились 
случаи исключения русского языка из списка вто-
рых иностранных языков в учебных заведениях, 
где он до тех пор преподавался. Динамика чис-
ленности вузов, в которых преподается русский 
язык, за 2002–2014 гг. представлена в таблице 1. 

Из приведенных данных видно, что за 10 с неболь-
шим лет более 40 университетов отказались от пре-
подавания РКВИ.

Что касается старших школ (таблицы 2 и 3), 
то здесь хоть и нет явной тенденции к отказу 
от русского языка, однако за все эти годы чис-
ленность школ, где преподается РКВИ, остается 
практически неизменной, а по сравнению с лиде-
рами —  китайским, корейским и даже француз-
ским языками —  число школ с русским языком 
ничтожно мало.

В последние годы в Японии активизировалось 
движение за сокращение изучае мых иностранных 
языков вплоть до одного —  английского. Ярким 
примером тому служит новый государственный 
образовательный стандарт «Основные положения 
учебной программы», вступающий в силу с 2020 г. 
и возводящий английский язык в ранг обязательного 
учебного предмета в 5-х и 6-х классах начальной 
школы.

Говоря о воспитании «глобальных кадров», япон-
ское правительство подразумевает в первую очередь 
кадры, способные реагировать на явления глоба-
лизации экономики, а также свободно владеющие 
английским —  доминирующим языком общения 
в бизнес-среде. Иначе говоря, подобная экономико 
ориентированная доктрина государства исключает 
всякую возможность реализации многокультурного 
и многоязыкового общества, в котором нашлось бы 
место не только английскому языку.

В том, что за эти 10 лет количество вузов, пред-
лагающих обуче ние русскому языку, радикально 

 � Таблица 3.
Иностранные языки, преподаваемые в Японии (по количеству старших школ,  

учебная программа за 2003 и 2014 гг.) 1

Языки 2003 г. 2014 г.
Китайский 475 517

Французский 235 223
Корейский 219 333
Испанский 101 109
Немецкий 100 107

Русский 21 27

 � Таблица 4.
Иностранные языки, преподаваемые в Японии (по количеству вузов,  

учебная программа за 2002 и 2014 гг.) 2

Язык 2002 г. 2014 г. Динамика,%
Английский 677 737 + 8,9
Немецкий 577 498 – 13,7
Китайский 568 633 + 11,4

Французский 543 505 – 7,0
Корейский 322 474 + 47,2
Испанский 240 230 – 4,2 

Русский 189 147 – 22,2

1 Данные взяты из тех же источников. Английский язык 
не включен в таблицу, поскольку является обязательным 
предметом в старшей школе.

2 Данные взяты из тех же источников.
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сократилось, безусловно, виновата и упомянутая 
политика государства. Однако при этом, как ясно 
из таблицы 4, далеко не все иностранные языки 
были урезаны за учетный промежуток времени. 
Например, количество школ, в которых ведется 
обуче ние китайскому и корейскому языкам, воз-
росло даже в большей степени, чем оных с ан-
глийским. Тенденция к позиционированию ан-
глийского языка как языка межгосударственного 
общения усиливается на всем восточноазиатском 
пространстве, однако, несмотря на это, ввиду тес-
ных двусторонних связей между Японией, Китаем 
и Южной Кореей в сфере экономики, культуры, 
туризма и пр., а также благодаря тому, что к язы-
кам соседних стран привыкаешь легче и быстрее, 
число школ и вузов с преподаванием китайского 
и корейского языков в Японии с каждым годом 
неизменно растет.

Если следовать данной логике и учитывать тот 
факт, что и Россия для Японии —  соседнее госу-
дарство, а экономические связи двух стран сегодня 
тесны как никогда, то стоило бы ожидать такого же 
благоприятного роста и в случае с преподаванием 
русского языка. Однако в действительности дело 
обстоит иначе, и если перед университетом или 
школой встает необходимость урезать какой-либо 
второй иностранный язык (при первом англий-
ском), русский стоит первым на очереди. Отчасти 
этому «способствуют» и предрассудки о сложности 
овладения русским языком, и исторически сложив-
шееся неоднозначное отношение к России, и то, 
что русский язык с точки зрения отводимых на него 
часов и т. д. изначально находится в меньшинстве 
и, следовательно, легко урезаем. Тем не менее 
факт остается фактом: в отличие от китайского 
или корейского языка, русский на сегодняшний 
день не обладает достаточным потенциалом для 
того, чтобы бросить вызов всесильному англий-
скому языку.

2. Тенденции, наблюдаемые среди изучающих 
русский язык (результаты масштабного 
анкетирования, проведенного в 2012 г.)
В 2012 г. в рамках двух научно-исследовательских 

проектов, получивших грантовую поддержку Ми-
нистерства образования (первый —  «Комплексное 
исследование возможности использования единой 
образовательной платформы для обуче ния раз-
личным иностранным языкам с опорой на новое 
видение проблемы преподавания языка», возглав-
ляемый Нисияма Нориюки; второй —  «Создание 
единой коммуникативной платформы для обмена 
информацией между университетами, а также 
школами и университетами», возглавляемый 
Хаясида Риэ), нами было проведено масштаб-
ное анкетирование среди изучаю щих немецкий, 
французский, испанский, русский, китайский 
или корейский языки как вторые иностранные 

(ответы были получены от 17 000 чел.!), а также 
преподавателей, ведущих соответствующие заня-
тия. Что касается русского языка, объектами анке-
тирования стали 30 учебных заведений (включая 
2 старших школы, 1 профессиональный колледж 
и 1 колледж с двухгодичным неполным обуче-
нием), а ответы были получены от 1114 студен-
тов и учеников (из них: специализирующихся 
на гуманитарных науках —  291 чел., иностранных 
языках —  52 чел., социальных науках —  284 чел., 
педагогике —  53 чел., естественных науках —  
309 чел., искусствоведении —  11 чел., медицине 
и уходе за больными —  36 чел., учеников старшей 
школы и высшего профессионального колледжа —  
78 чел.), а также от 45 преподавателей.

Анкета для студентов и учеников включала 100 
вопросов, а для преподавателей —  22 [15: 1–4], 
каждый из которых разрабатывался с опорой 
на теорию самодетерминации / self-determination 
theory [4: 227–268, 16: 3–33] и модель ожидаемой 
ценности / expectancy valence model [19: 68–81, 
20: 265–310], которые представляют собой подходы 
к пониманию человеческой мотивации. Данное 
анкетирование было призвано выявить связь ме-
жду мотивацией изучаю щих второй иностранный 
язык и условиями обуче ния, и на основании этого 
предложить способы усовершенствования по-
следних, включая учебный план и используемые 
учебные пособия. С точки зрения масштаба самого 
анкетирования и многогранности поставленных 
вопросов данное исследование не имеет аналогов 
на территории Японии.

В результате количественного и качественного 
анализа данных с применением статистических ме-
тодов обработки информации были выявлены неко-
торые тенденции среди изучаю щих РКВИ. Прежде 
всего вопреки наибольшей внутренней мотивации 
(intrinsic motivation, самая высокая степень самоде-
терминации, обеспечивающая высокую мотивацию), 
которой обладает контингент изучаю щих русский 
язык по сравнению с изучаю щими остальные языки, 
учащиеся пессимистично относятся к возможности 
своего успеха (имеется в виду субъективное мнение 
относительно того, могут ли они успешно выполнить 
ту или иную задачу в процессе обуче ния), затрудня-
ются обозначить практическую ценность обуче ния, 
а также сильно ощущают его «стоимость» (имеется 
в виду то негативное чувство, с которым они вы-
полняют предложенные учебные задачи) [7: 60–71, 
10: 63–73, 14: 13–20, 15: 1–4].

К вопросу о высокой внутренней мотивации уча-
щихся следует упомянуть, что в некоторой степе-
ни ей способствует такой фактор, как количество 
учеников в классе (ввиду изначально небольшого 
числа изучаю щих русский язык по сравнению с дру-
гими языками 50 % «русских» классов насчитывают 
не более 10 чел. в каждом, а классы до 20 чел. со-
ставляют около 80 %, тогда как в случае с другими 

иностранными языками в 60–70 % классов —  по 21 
и более чел.) 1.

С другой стороны, из трех базовых психологических 
потребностей / basic psychological needs [16: 233–235], 
повышающих уровень мотивации, по двум —  компе-
тентность/competence (потребность быть компетентным 
в изучае мом предмете) и взаимосвязь/relatedness (по-
требность в построении доброжелательных отноше-
ний с другими людьми) —  русский язык отличается 
самыми низкими показателями среди всех шести 
языков [17: 197, 202].

Дальнейший анализ полученных данных выявил 
прямую связь между мотивацией и условиями обуче-
ния, которая заключается в том, что степень удо-
влетворения упомянутых базовых психологических 
потребностей тем выше, чем большее внимание 
на занятиях уделяется разговорной речи и собствен-
ной работе студентов (в парах или группах). Однако 
по частоте обращения к такому виду деятельности, 
как работа в парах и группах, русский язык занимает 
последнее место среди всех шести языков, что по-
зволяет сделать вывод о том, что этот фактор играет 
далеко не последнюю роль в низкой степени удовле-
творяемости указанных потребностей [17: 199, 201].

3. Проблемы, выявленные после 
анкетирования
Безусловно, сложно назвать конкретные причины, 

породившие подобные тенденции среди изучаю щих 
РКВИ. Однако одну, фундаментальную, проблему 
обозначить все же можно: она связана, скорее всего, 
с самой системой преподавания второго иностран-
ного языка, предполагающей, во-первых, обуче ние 
тому, что изначально не является для учеников сфе-
рой их специализации, и, во-вторых, малое количе-
ство отведенных часов.

В Японии на изуче ние второго иностранного 
языка отводится, как правило, 2 года по 2 акад. ч. 
в неделю. В случае с русским языком учащимся уже 
на начальном этапе приходится нелегко, поскольку 
им необходимо не только освоить непривычный 
для них кириллический алфавит, но также скло-
нение существительных, равно как и спряжение 
глаголов. В таких условиях, как говорят сами пре-
подаватели, удается изучить лишь минимальный 
набор грамматических правил и простейшие оби-
ходные выражения. В результате чего происходит 
подмена цели обуче ния простой задачей пройти 
учебник, все уроки которого как раз и посвящены 

1 В работе Саяма (2016) указывается на существование 
значительной разницы в 5 % между тремя базовыми пси-
хологическими потребностями (они же —  внутренняя 
мотивация), повышающими общую мотивацию —  ком-
петентность (competence), взаимосвязь (relatedness) и авто-
номность (autonomy) —  в случае, если группа состоит из 20 
и менее и 21 и более человек, что дает Саяма основание 
утверждать, что чем меньше группа, тем выше базовые 
психологические потребности и, соответственно, выше 
уровень внутренней мотивации [17: 202].

подобным азам грамматики и разговорной речи. 
В этом случае преподаватель особо не задается 
вопросом о том, какое место занимает изуче ние 
русского языка в жизни его учеников (как в рамках 
обуче ния в университете (школе), так и в целом 
по жизни). Когда педагог толком не может очер-
тить четкие цели обуче ния («Что даст этим людям 
изуче ние русского языка, и какой смысл для них 
это будет иметь?»), то и для самих учащихся будет 
сложно увидеть какой-либо смысл в обуче нии, равно 
как и почувствовать конкретные зримые результаты 
своей работы. Немудрено, что ощущение учащимися 
своей компетентности и надежда на возможность 
приобретения чего-то в процессе обуче ния будут 
слабыми, а чувство высокой «стоимости» обуче ния 
(негативное отношение к обуче нию, понижающее 
его ценность), как результат, будет только расти.

Конечно, на деле в каждом учебном заведении 
предпринимаются разнообразные попытки остано-
вить падение мотивации и сокращение численности 
изучаю щих РКВИ. Преподаватели начинают уделять 
внимание не только выполнению норм, продикто-
ванных «скучными» учебниками, но и поддержанию 
интереса учащихся при помощи ввода на занятиях 
элементов глобального образования, в том числе 
межкультурного взаимопонимания и пр., игро-
вых заданий, дающих учащимся почувствовать, что 
участие —  это весело, а также просмотра фильмов 
и прослушивания музыки. Однако сама практика 
обращения к концепции межкультурного взаимо-
понимания, являясь, с одной стороны, несомненным 
козырем при обуче нии студентов, имеющих опреде-
ленный интеллектуальный интерес в этой области, 
с другой —  вызывает некоторые сомнения относи-
тельно своей уместности, ведь сегодня, когда при 
желании можно легко добыть практически любую 
информацию о самых разных странах и регионах, 
встает вопрос, а надо ли специально заниматься этим 

Взрастить и защитить препода-
вание «живого» русского языка 
в Японии —  значит противосто-
ять крену официальной политики 
государства в сторону английского 
языка и продвигать идею необхо-
димости обуче ния сразу несколь-
ким иностранным языкам. Однако 
именно это, на наш взгляд, позво-
лит привить молодому поколению 
чувство толерантности к разно-
образию этого мира, что, в свою 
очередь, станет важным шагом 
на пути к реализации общества без 
дискриминации и неравноправия.
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на занятиях по иностранному языку. Если уж и вво-
дить концепцию межкультурного взаимопонимания 
в содержание обуче ния, то делать это стоит, скорее, 
не в рамках занятий по иностранному языку, а в ка-
честве одного из общеобразовательных предметов, 
что даст возможность преподносить информацию 
в более полной и связной форме. Включение же 
упомянутой концепции в обуче ние иностранному 
языку в конечном итоге выливается в то, что ни сам 
язык, ни межкультурное взаимопонимание не пре-
подносятся в нужном объеме.

Занятия с упором на игры и бытовое общение, 
дающие учащимся чувство, что обуче ние и собствен-
ное в нем участие —  это прежде всего весело, также 
сомнительны с точки зрения своей эффективности. 
В данном случае учащимся, вероятнее всего, будет 
сложно узреть какую-либо ценность в содержании 
занятий как таковых, заключающуюся в их собствен-
ном актуальном и будущем прогрессе, равно как 
и возлагать надежды на возможность овладения 
теми или иными знаниями и умениями, а если так, 
то и занимательность занятий с течением време-
ни будет постепенно сходить на нет. Кроме того, 
стремление сделать занятия более интересными 
не может не отразиться на ограничении уровня 
и самого содержания обуче ния в целом, что еще 
больше подорвет надежду студентов на перспективу 
овладения какими-либо знаниями и умениями. 
В конце концов они перестают видеть перед собой 
какую бы то ни было учебную цель и начинают отно-
ситься к занятиям лишь как к приятному и веселому 
времяпрепровождению.

4. В каком направлении должно двигаться 
обучение РКВИ?
Неужели не существует эффективных мер по улуч-

шению и преодолению этой плачевной ситуации? 
Прежде всего видится необходимым пересмотр 
самих взглядов преподавателей РКВИ, заключаю-
щихся в том, что за имеющееся в их распоряжении 
ограниченное количество часов просто невозможно 
поставить четкие учебные цели и построить на их 
основании эффективное обуче ние.

Ранее уже поднимался вопрос о необходимости 
популяризации так называемого международного 
русского языка, отличающегося легкостью в овла-
дении и использовании. На самом деле, этот во-
прос тем актуальнее, чем меньшее количество часов 
отводится на изуче ние языка: появляется смысл 
стремиться построить такие занятия, которые бы 
не ограничивались изуче нием бытовых фраз для 
поддержания примитивного диалога, а отбирать 
и предлагать учащимся тот минимальный набор 
конструкций, с помощью которого они смогли бы 
выразить максимальный объем понятий, т. е. кон-
кретизировать содержание занятий, подстраивать 
их под общий уровень интеллектуального развития 
учащихся. Можно пойти и по следующему пути: 

связать изуче ние русского языка со специализаци-
ей учащихся, обучать языку как навыку, который 
может пригодиться в сфере их профессиональной 
деятельности.

Результаты анкетирования показали, что по срав-
нению с высокой степенью мотивации, наблюдаю-
щейся среди учащихся гуманитарных и педагоги-
ческих факультетов, на факультетах медицинской 
и естественно-научной направленности учащиеся 
заметно ощущают стоимость обуче ния, о которой 
упоминалось выше. В первой группе факультетов 
пары русского языка зачастую ведут преподаватели, 
обладающие знаниями из самых разных областей, 
во второй группе не существует и потенциальной 
возможности связать между собой языковое и про-
фильное обуче ние. Можно сделать вывод о том, что 
на мотивацию, помимо всего прочего, заметно влия-
ет и то, в какой степени занятия по русскому языку 
связаны с собственной специализацией учащихся. 
Следовательно, если посвятить занятия обуче нию 
тому объему грамотности, который необходим уча-
щимся в рамках их собственной специализации, 
то сами учащиеся смогут ясно представить себе 
учебные цели, ощутить возможность овладения 
конкретными навыками (потребность в компетен-
ции), что не может не привести к повышению их 
интереса к изуче нию русского языка и степени его 
важности, а также к появлению надежды на то, что 
русский язык сможет пригодиться им в будущем.

Для реализации подобных занятий необходи-
мо, во-первых, определить тот минимум (речь идет 
о международном русском языке), которому следует 
обучать студентов, и, во-вторых, пересмотреть су-
ществующую последовательность обуче ния, осно-
ванную на устоявшемся порядке введения грамма-
тических категорий и иерархии лексики по степени 
сложности.

Иными словами, от преподавания РКВИ сегодня 
требуется прежде всего переориентация в направ-
лении повышения таких навыков учащихся, как по-
нимание содержания специализированного текста, 
академическое письмо и академическая презентация 
на изучае мом языке, а в соответствии с этим дол-
жен быть пересмотрен и лексико-грамматический 
минимум, составлена новая учебная программа, 
разработаны новые учебные пособия. Однако самым 
первым шагом на этом пути должна стать реализа-
ция сотрудничества между преподавателями РКВИ 
и преподавателями других учебных дисциплин.

 � Деятельность Японского общества 
по исследованию проблем преподавания 
русского языка
Японское общество по исследованию проблем 

преподавания русского языка —  объединение пре-
подавателей, созданное в 2000 г. с целью улучшения 
описанной выше ситуации с преподаванием русского 
языка в Японии. На сегодняшний день в обществе 

состоит около 80 чел. На регулярных собраниях, 
а также на официальном сайте общества (rokyoken.
web.fc2.com) происходит обмен информацией ме-
жду членами, равно как и совместное ознакомление 
с методиками обуче ния и учебными пособиями. 
Кроме того, начиная с 2010 г. общество ежегодно 
выпускает собственный научный журнал «Иссле-
дование проблем преподавания русского языка» 
(rokyoken.web.fc2.com/journal.html).

Среди тем, затрагиваемых в последнее время 
на собраниях общества, можно назвать следующие: 
принципы обуче ния с опорой на содержание 1 (до-
клады и воркшопы по этой тематике), проблемы, ка-
сающиеся реализации системы поддержки процесса 
воспитания кадров, разработка вспомогательного 
программного обеспечения для создания учебных 
материалов по русскому языку с использованием 
интерактивной базы данных. Кроме того, многие до-
клады касаются внеклассной деятельности, а именно 
опыта ее проведения в тех или иных учебных заве-
дениях, в том числе опыта организации совместных 
мероприятий с носителями языка внутри и за пре-
делами Японии и т. д.

В 2012 г. на летнем семинаре по инициативе рус-
скоговорящих членов общества впервые в Японии 
была поднята тема русско-японского билингвизма: 
проблемы, связанные с обуче нием наследуемому 
русскому языку, и пути их решения; был приглашен 
известный лектор, заслушаны научные доклады 
по этой тематике, организован круглый стол. Начи-
ная с 2012 г. семинары по билингвизму проводятся 
ежегодно.

По данным посольства РФ, на сегодняшний день 
в Японии проживает около 10 тыс. носителей языка 2, 
при этом значительная их часть состоит в браке 
с гражданами других государств, иначе говоря, в ме-
ждународном браке. Однако из-за нехватки школ 
дополнительного обуче ния (supplementary school) 
и пр., а также особенностей восприятия ситуации 
как родителями, так и детьми на данном этапе су-
ществуют значительные проблемы с наследованием 

1 Имеются в виду прежде всего принципы обуче ния 
с опорой на содержание (content-based instruction, CBI), 
разработанные в рамках американской программы углуб-
ленного обуче ния (immersion program), а также предметно-
языковое интегрированное обуче ние (content and language 
integrated learning, CLIL), принципы которого разраба-
тывались на фоне европейской политики по созданию 
многоязычной языковой среды (plurilingualism) и др.

2 Статистика Министерства юстиции о проживающих 
на территории Японии иностранных гражданах (декабрь 2015 г.).

русского языка. На ежегодных семинарах по билинг-
визму организуются лекции и дискуссии по самой 
разнообразной тематике, начиная от методики пре-
подавания в школах дополнительного обуче ния, 
выбора учебной программы и учебных пособий 
и заканчивая психологическими аспектами влияния 
проблемы самоопределения ребенка на процесс 
наследования им русского языка, а также вопросами 
языковой интерференции и анализом типичных 
ошибок наследуемого языка.

Кроме того, в марте 2015 г. в рамках упомянутых 
выше научно-исследовательских проектов, полу-
чивших гранты Министерства образования Япо-
нии, был запущен сайт «Помощь преподавателям 
русского языка. Информация о трудоустройстве» 
(kyoiku-ru.org). В части «Помощь преподавателям 
русского языка», задуманной в качестве платформы 
для обмена информацией и различными точками 
зрения относительно методик преподавания и спосо-
бов усвоения материала, а также разработки учебных 
пособий и учебных планов, предлагаются варианты 
проведения полноценного занятия (1 и более акад. ч.) 
и конкретного вида деятельности в рамках одного 
занятия (продолжительностью 15–20 мин.), а также 
доклады об опыте реализации того или иного плана. 
В части «Информация о трудоустройстве», ориенти-
рованной на учащихся, планирующих связать свою 
профессиональную деятельность с русским языком, 
размещена информация о японских предприяти-
ях, имеющих филиалы и представительства в РФ, 
а также отзывы тех, кто уже устроился и работает 
на предприятиях, так или иначе связанных с Россией. 
Мы ожидаем, что в будущем благодаря официаль-
ному сайту общества, а также вышеупомянутому 
сайту помощи сможет быть налажено более тесное 
сотрудничество, осуществлен обмен информацией, 
опытом и знаниями между преподавателями, равно 
как и активизирована деятельность по разработке 
и совместному использованию инновационных учеб-
ных пособий и методик преподавания.

Взрастить и защитить преподавание «живого» 
русского языка в Японии —  значит противостоять 
крену официальной политики государства в сторону 
английского языка и продвигать идею необходи-
мости обуче ния сразу нескольким иностранным 
языкам. Однако именно это, на наш взгляд, позволит 
привить молодому поколению чувство толерант-
ности к разнообразию этого мира, что, в свою оче-
редь, станет важным шагом на пути к реализации 
общества без дискриминации и неравноправия. 
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WHAT DIRECTION SHOULD RUSSIAN LANGUAGE EDUCATION TAKE 
IN JAPAN TODAY?

Keywords: Russian as a foreign language in Japan, TORFL in the Japanese context, Russian as an international language, Japanese learners’ 
motivation to learn Russian, Japan society of Russian language education.

Teaching Russian in Japan is conducted in two main areas: Russian language as a specialty and Russian language as a second 
foreign language. This article tells about secondary schools and universities in Japan, where Russian is taught, analyzes the current 
situation of Russian as a foreign language teaching, identifies problems in this area. Some aspects of Japan Society for the study 
of the problems of Russian language teaching are as well observed.

БИЛИНГВИЗМ 
И БИЛИНГВАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ
(Когда лучше начать обучение второму 
родному языку ребенка, рожденного 
в межэтническом браке: личный опыт)

Изуче ние детского двуязычия началось еще в конце XIX в., од-
нако работ, освещающих все аспекты детского билингвизма, 
было очень мало. Материал таких трудов в основном опирался 

на личный опыт авторов в воспитании двуязычных детей. Результа-
ты, полученные в ходе наблюдений за развитием детей-билингвов, 
разнились в зависимости от методов воспитания. Одной из первых 
известных работ начала ХХ в. стало исследование французского 
лингвиста Ж. Ронжа. Он и его супруга решили разговаривать со сво-
им ребенком на родных языках: мать —  на немецком, а отец —  
на французском. В результате ребенок одинаково хорошо знал 
оба языка: немецкий —  язык матери и французский —  язык отца. 
В других работах начала ХХ в. описывались иные примеры, когда, 
живя за границей, родители делали свой родной язык «домашним», 
а язык страны становился для ребенка языком «уличного общения».

В 30-е гг. ХХ в. некоторые ученые делали акцент на том, что двуязычие 
может отрицательно повлиять на интеллектуальное развитие детей 
и в итоге привести к некачественному знанию обоих языков, порой 
даже утверждали, что двуязычие –это зло, которое может привести 
к раздвоению личности. Но с конца ХХ в. и до настоящего времени 
эта позиция начала меняться, и теперь большинство исследователей 
считают, что билингвизм, напротив, положительно влияет на разви-
тие ребенка, его успеваемость в школе, гибкость ума и многое другое. 
XXI век —  это век глобализации, эпоха тесного сотрудничества раз-
ных стран и народов. Все эти процессы неизбежно приводят к росту 
двуязычного населения нашей планеты. Сейчас уже около половины 
детей в мире —  билингвы, и их становится все больше. Растет коли-
чество межэтнических браков, а значит, растет и число рожденных 
в них детей. Даже в такой, казалось бы, консервативной стране, как 
Япония, когда-то закрытой для иностранцев, чтущей и оберегающей 
свои уникальные традиции, уже никого не удивишь смешанными 
браками. Ни одна телевизионная языковая программа или передача 
о странах и путешествиях не обходится без участия детей-билингвов.

Среди японских билингвов есть дети, рожденные в русско-японских 
браках. Появление таких детей ставит перед их родителями непростую 
задачу обуче ния ребенка двум культурам и двум языкам. В настоящее 
время у родителей русско-японских двуязычных детей есть возможность 
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отдать ребенка на занятия в русские детские разви-
вающие центры. В таком центре ребенка подготовят 
к школе, познакомят с русской культурой и языком. 
Если ребенок свободно владеет разговорным русским 
языком, родители могут отдать его в среднюю обще-
образовательную школу с углубленным изуче нием 
иностранного языка при посольстве России в Японии 
на заочное или дистанционное отделение, либо вы-
брать частную школу, большинство которых нацелено 
именно на работу с двуязычными детьми и выстраивает 
занятия с учетом особенностей таких детей. С 2012 г. 
в Японии проводится конференция по изуче нию про-
блем русского-японского детского двуязычия, на кото-
рой выступают исследователи детского билингвизма, 
специалисты-логопеды, организаторы русских детских 
центров и даже сами родители. Работа такой кон-
ференции очень важна прежде всего для родителей, 
воспитывающих детей-билингвов в Японии и стремя-
щихся к тому, чтобы их дети по-настоящему полюбили 
русскую культуру и русский язык как родные.

Рано или поздно перед большинством родите-
лей билингвальных детей встает вопрос: обучать ли 
ребенка родному языку другого родителя и если 
обучать, то когда лучше начать. Некоторые родители 
полагают, что одновременное использование двух 
языков с дошкольного возраста мешает качественно 
усвоить каждый из них, сбивает ребенка, заторма-
живает общее речевое развитие. Верно ли такое 
утверждение? И какой возраст является наиболее 

оптимальным для обуче ния ребенка языку второго 
родителя, т. е. другому родному языку?

Конечно, ответ на этот вопрос искала в свое время 
и я. Настоящая статья представляет собой попытку 
первого обобщения моего опыта воспитания трех 
детей-билингвов (14, 8 и 5 лет).

Свою первую дочь я родила в Японии. Чтобы 
безболезненно и быстро влиться в японское 
общество в новой роли мамы, я нередко, подражая 
японским матерям, разговаривала с дочкой 
на японском и даже пела ей японские колыбельные 
песни. Многие русские слова, присутствие которых 
необходимо в общении с младенцем или ребенком 
младшего дошкольного возраста, были полностью 
вытеснены из моей речи японскими аналогами. 
Такие слова, как «баю-бай», «открой ротик», «ура», 
«вкусно», «тяги-тяги-потягушки», были заменены 
японскими эквивалентами ねんねしようね (нэннэ 
сие нэ), アーン (а: н), バンザイ (бандзай), おいしいね 
(оисии нэ), のびのびして (нобиноби ситэ).

Тогда я серьезно не задумывалась, правильно ли 
я поступаю, когда и насколько часто надо разгова-
ривать с ребенком на моем родном русском языке. 
Рядом не было русскоязычных знакомых, и мне ка-
залось, что нет необходимости целенаправленно 
говорить с ребенком по-русски. Семейная жизнь 
складывалась так, что японский язык изначально 
стал языком домашнего общения, японские род-
ственники не проявляли особого интереса к русской 

Билингвальные дети представляют русский язык и культуру

культуре и русскому языку и никак не поддерживали 
мои робкие и редкие попытки говорить с ребенком 
на моем родном языке. Конечно, время от времени 
я общалась, читала дочке русские книжки, показы-
вала мультфильмы, но даже сейчас, когда ей уже 
14 лет, русский язык не является для нее еще одним 
родным языком, а остается вторым после японского.

Впервые я осознала свою ошибку, когда доче-
ри исполнилось 3 года. Обстоятельства сложились 
таким образом, что мне пришлось оставить дочку 
на 2 недели у русской бабушки. Ребенок целый день 
слышал русскую речь, однако общение с бабушкой 
было односторонним. Все, что бабушка говорила 
по-русски, дочь понимала и делала, но сама обра-
щалась к бабушке только по-японски, т. к. из русских 
слов у нее в активном словаре были только самые 
простые: «привет», «пока» и «спасибо». Общаться 
без посторонней помощи им было очень сложно.

Столкнувшись с реальными коммуникативными 
проблемами, я начала активно обучать дочку русско-
му языку, применяя самые популярные методики для 
детей: использовала на занятиях кубики Зайцева1, 
полагая, что схожесть этого метода с японской слого-
вой азбукой облегчит дочери процесс приобретения 
навыков чтения на русском языке. Мы разучивали 
русские стихи, пели детские песни, танцевали под рус-
скую музыку, делали самодельные книжки, карточки 

1 Учебное пособие в виде кубиков со слогами русского 
языка для детей дошкольного возраста. Уникальная ме-
тодика позволяет обучать детей чтению на русском языке 
с 9 месяцев. Обуче ние происходит в игровой форме.

и многое другое. Однако уже на начальном этапе 
обуче ния возникла новая проблема. Дочка не про-
являла особого интереса к тем видам деятельности 
на русском языке, которые я ей предлагала. Для нее 
даже игры на русском языке были занятием, уроком, 
а русский язык —  предметом, который надо изучать. 
Причина такого поведения ребенка заключается в том, 
что русский не был для нее изначально языком об-
щения с мамой, и любое общение на русском языке 
она воспринимала как тяжелый труд.

Второй случай, который окончательно убедил меня 
в том, что с детьми надо разговаривать на другом род-
ном языке именно с рождения, произошел, когда до-
чери было уже 4 года. Мы поехали в Россию на летние 
каникулы в гости к дедушке с бабушкой. Тогда дочка 
понимала по-русски, но не могла говорить связно. Эта 
поездка в Россию была для нее первой в осознанном 
возрасте. Когда мы приехали в Россию, и дочка столк-
нулась с тем, что окружающие не понимают японский 
язык, а по-русски она не может четко сформулировать 
свои мысли, она замкнулась. Две недели ребенок почти 
не разговаривал ни на каком языке, даже не обраща-
лась по-японски ко мне, хотя знала, что мама поймет. 
Первое погружение в среду другого языка, который 
она понимает, но на котором не может выразить свои 
мысли, оказалось травматичным. Я очень переживала 
за дочку и винила себя за то, что не дала ей достаточ-
ных знаний по русскому языку в раннем возрасте. Это 
позволило бы ей безболезненно влиться в русское 
общество. Только спустя две недели после нашего 
приезда в Россию она наконец заговорила по-русски.

Упускать момент было нельзя, и я начала целе-
направленно учить дочь читать и писать по-русски. 

Две культуры — русская и японская

Билингвальные дети представляют японскую культуру
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Однако возникло новое препятствие: дочь честно 
выучила все буквы, однако каждое слово читала, 
просто называя подряд звуки или слоги. Она никак 
не могла соединить их в слова. Запас лексики на рус-
ском языке у нее был настолько мал, что она просто 
не узнавала слова. Следующая проблема возникла 
при обуче нии письму, ведь для этого нужно хоро-
шо дифференцировать гласные и согласные звуки, 
твердость и мягкость согласных. Для моей дочери 
правописание до сих пор представляет сложность. 
И это несмотря на то, что два года из 14 лет своей 
жизни она прожила в России и посещала русские 
детский сад и начальную школу. В словарных диктан-
тах одно и то же слово она может писать с разными 
ошибками. Иногда ее ошибки обусловлены разными 
грамматическими системами русского и японского 
языков: так, в японском отсутствует грамматическая 
категория рода существительных (за исключением 
случаев, когда необходимо выразить естественный 
род), отсюда: *папа пришла вместо папа пришел, *мое 
морковка вместо моя морковка и т. д. Наблюдаются 
также ошибки в произношении: проглатывание окон-
чаний, подмена звука [л] на [р] и наоборот. В стихах 
все безударные «о» дочь до сих пор произносит [о], 
а не [а] (например, [окно] вместо правильного [акно], 
[подарок] вместо [падарок] и т. д.).

Объясняется это, на мой взгляд, тем, что было 
упущено время от рождения до трех лет, когда ре-
бенок все впитывает как губка и прекрасно умеет 
подражать взрослым. Результаты последних ис-
следований говорят о том, что приблизительно 
до 4 месяцев младенцы всего мира гулят на одном 
и том же языке, а вот после 4 начинают подражать 
окружающим их взрослым и повторять услышан-
ные от них звуки. Важно отметить, что младенец 
вряд ли выразит протест, если мама будет говорить 
с ним по-русски. Он не станет показывать вам, что 
ему этот язык не нравится, и он предпочитает, на-
пример, японский. Родители должны использовать 
эту исключительную возможность научить ребенка 
своему родному языку с пеленок и сделать его своим 
собеседником в разговорах по душам в будущем.

С младшими детьми я не хотела упустить шанс, 
поэтому начала с ними общение на русском язы-
ке с первых дней их жизни. Вторая и третья дочери 
по воле обстоятельств родились в России. Средняя 
дочь провела там первые 6 месяцев своей жизни, 
младшая —  9 месяцев. Сейчас им 8 и 5 лет. Млад-
шим дочерям не требуется специального времени, 
чтобы привыкнуть к русскоговорящему обществу 
и самим заговорить по-русски. На мой взгляд, у млад-
ших дочерей умение слушать, понимать и говорить 

Кубики Зайцева

по-русски было отчасти заложено именно в период 
младенчества в России. Русский язык стал еще одним 
родным языком, т. е. языком свободного общения. 
Они чувствуют язык интуитивно, они думают на нем, 
даже иногда разговаривают по-русски во сне. Наше 
свободное общение часто принимает форму беседы 
перед сном. Дети с удовольствием слушают воспо-
минания о моем детстве. Русский язык стал для нас 
своеобразным духовным мостиком. Это еще один 
показатель того, что русский язык является родным 
не только для меня, но и для них. Каждый день пе-
ред сном я рассказываю им коротенькие истории 
из моего детства. Детям эти истории очень нравятся. 
Они с удовольствием слушают. Никогда не просят 
меня говорить в этой ситуации по-японски. И у меня 
не возникает мысли вести свой рассказ на японском, 
т. к. все эти события происходили со мной именно 
в России и на русском языке. Такое свободное общение 
на русском языке позволяет детям окунуться в русскую 
культуру, почувствовать русский колорит, услышать 
географические названия или названия игр на рус-
ском языке. А главное, у детей хороший словарный 
запас, чтобы воспринимать мой рассказ на русском 
и даже задавать мне вопросы. Такой словарный запас 
невозможно приобрести за короткий период, поэтому 
важно начинать погружение малыша в русскоязычную 
среду именно с первых дней его жизни.

Традиционные занятия русским языком в форме 
чтения и письма тоже присутствуют в нашей повсе-
дневной жизни. Однако в основном мы с дочерями 
стараемся познавать русский язык путем естествен-
ного общения: вышеупомянутые беседы на ночь, 
мини-спектакли по русским народным сказкам с ис-
пользованием обычных мягких игрушек, картинок, 
проведение русских народных праздников в семье 
(например, масленица —  вождение хороводов, заучи-
вание стихов и песен на русском, посвященных празд-
нику весны, выпечка блинов, изготовление и сжигание 
чучела Масленицы и т. д.), мини-концерты —  де-
кламация стихов и исполнение песен на русском 
для бабушки и дедушки по скайпу и многое другое.

Благодаря таким семейным традициям дети знако-
мятся и с культурой России. Когда младшие дочери 
приезжают в Россию, они не испытывают больших 
трудностей в общении на русском языке. Пассивная 
лексика переходит в активное использование. Ребе-
нок может безболезненно адаптироваться к русской 
языковой среде только в том случае, когда у него есть 
словарный запас, из которого можно «доставать» 
и активизировать слова. Поэтому чем раньше мы 
начнем активное обуче ние нашего малыша родной 
речи, тем лучше и быстрее он сможет накопить не-
обходимую ему для общения лексику. Ребенка надо 
обязательно поощрять и обращать внимание на то, 
что его старания говорить по-русски облегчают обще-
ние с бабушкой и дедушкой. Это станет для ребенка 
доказательством социальной значимости русского 
языка. Переход на родной язык бабушки и дедушки 

сблизит его с родными, сделает его более заботливым 
и толерантным к другому народу и культуре.

Хочется отметить, что мои младшие дочери, 
находившиеся в русскоговорящей среде с рожде-
ния, сейчас не сталкиваются с такими трудностями 
в обуче нии чтению на русском языке, которые при-
шлось преодолевать в свое время старшей. Даже если 
ребенок не сразу может сложить из слогов слово, он 
имеет возможность додумать, так как много раз его 
слышал. Такое неоднократное употребление того 
или иного слова мы можем обеспечить ребенку, 
только начав разговаривать с ним с самого рождения. 
Интересен тот факт, что у младшей дочери, дольше 
всех находившейся в среде носителей русского языка 
в грудном возрасте, самое четкое произношение 
звуков и самый богатый активный словарь. Мож-
но утверждать, что такой результат мы получили 
естественным образом, поскольку целенаправленно 
я с ней занималась меньше всего.

Как отмечает А. А. Акишина, «уровень использо-
вания языка зависит от разнообразия, глубины и пра-
вильности речевых впечатлений, которые ребенок 
получает с раннего детства» [1: 13], поэтому очевидно, 
что для формирования естественного билингвизма, 
при котором оба используемых ребенком языка 
будут для него средством общения, необходимо 
начинать общаться с ребенком на обоих языках в как 
можно более раннем возрасте. Чтобы язык стал для 
ребенка не просто механическим орудием комму-
никации, а «зеркалом» чувств и мыслей, следует 
создавать как можно больше возможностей для по-
лучения через язык новых впечатлений и ощущений. 

Храм Кеннинджи, Киото
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Если ребенок сможет чувствовать и думать на языке, 
значит, этот язык стал для него родным.

В связи с этими словами хочется посоветовать ма-
терям, которые так или иначе проводят с младенца-
ми больше времени, чем отцы, говорить с малышом 
на своем родном языке с рождения и не ограничи-
ваться бытовой лексикой, а петь колыбельные, играть 
в пальчиковые игры, пропевать потешки и прибаут-
ки. Все это даст малышу много разнообразных впе-
чатлений, которые станут фундаментом его знаний 
по русскому языку и поднимут его на более высокий 

языковой уровень в будущем. Не следует заострять 
внимание и на том, что ваш ребенок —  билингв. 
Не надо показывать ему, что он особенный. Лучше 
отнестись к этому более естественно.

Ребенок, рожденный в межэтническом браке, 
так же, как и любой другой ребенок, не выбирает 
себе родителей, а принимает их такими, какие они 
есть —  даже двух разных национальностей. А это 
в свою очередь означает, что и оба языка он тоже 
примет естественно и на равных, если предоставить 
ему такую возможность с первых дней его жизни. 

 � ЛИТЕРАТУРА:
  1. Акишина А. А., Акишина Т. Е. Учимся учить детей русскому языку. 111 ответов на вопросы родителей. М., 2013.
  2. Бабина С. П. Детский билингвизм как педагогическая проблема // Вестник ТГПУ: Серия: Гуманитарные науки (Фи-

лология). Вып. 4 (67). 2007.
  3. Бахтина Е. Н. Букварь для малышей от двух до пяти. М., 2005.
  4. Битехтина Н. Б., Климова В. Н. Русский язык как иностранный: фонетика. М., 2011.
  5. Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? М.; Владимир, 2011.
  6. Данилова Л. Обуче ние с пеленок. Кубики Зайцева в семье. СПб., 2004.
  7. Коралова А. Л., Стоун Л. Р. Мы родом из детства // Мосты. 2013. № 1(37).
  8. Косинова Е. М. Гимнастика для развития речи. М., 2003.
10. Чиршева Г. Н. Детский билингвизм: одновременное усвоение двух языков. СПб., 2012.
12. Шалаева Г. П. Букварь для девочек.Первый учебник вашего малыша. М., 2006.
13. Шалаева Г. П. Русский язык. Первый учебник вашего малыша. М., 2004.

Иллюстрации «Храм Кеннинджи», «Киото и Пагода Ясака», «Киото» предоставлены автору сайтом www.ansharphoto.com. 
Фотографии из личного архива автора.

O. M. Vada

WHEN SHOULD YOU START TEACHING YOUR CHILD BORN  
IN THE INTERNATIONAL FAMILY ANOTHER PARENT’S LANGUAGE?
Keywords: Japanese as a dominant language, lack of language environment, communicative problems, learning of two languages from the 

birth, native language, learning of another native language through natural communication, social importance of another native language.
In this article the author tries to summarize her own experience of bringing up three bilingual kids. By giving some examples the 

author explains the difference of the results in learning Russian as another native language by the kids.

Пагода Ясака, Киото

ОШИБКИ 
В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
РУССКО-ЯПОНСКИХ 
ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ ПРИ 
ОВЛАДЕНИИ ПИСЬМОМ

 � Введение

Для воспитания в Японии полноценного билингва, умеющего 
не только говорить на двух языках, но и читать и писать, необ-
ходимо создание адекватных учебных программ, национально 

ориентированного учебно-методического комплекса, а также тестов 
на двух языках для оценки языкового развития детей-билингвов. 
Чтобы достичь этой цели, нужно понимать, как русская и японская 
языковые системы взаимодействуют между собой на разных этапах 
овладения ребенком двумя языками.

Формирование и развитие устной и письменной речи неразрывно 
связано с развитием психических функций ребенка. Ребенок само-
стоятельно при опоре на воспринимаемый материал конструирует 
языковую систему и отрабатывает ее в собственном письменно-речевом 
опыте. С психологической точки зрения письменная речь существенно 
отличается от устной и внутренней речи, обладает большей произволь-
ностью и осознанностью. Овладение письменной речью предполагает 
длительное и целенаправленное обуче ние. С одной стороны, ребенок 
должен уметь генерировать смыслы, с другой стороны, необходим 
навык перекодирования звукового языка в письменную форму, умение 
фиксировать слова на письме, знание орфографии и пунктуации.

Русско-японским детям-билингвам одновременно приходится 
осваивать две различные системы правил перекодирования звуча-
щего языка в письменную форму, овладевать двумя письменностями: 
русской, в основе которой лежит позиционный (слоговой) принцип, 
и японской, в которой сочетаются семантический и фонетический 
принципы письма. Русское письмо относится к алфавитным системам 
письма, в которых графическими элементами передается слово в его 
фонемном составе. Для японского письма характерно смешанное 
письмо: иероглифическое и слоговое (силлабическое).

Поскольку письменная речь предполагает планирование текста 
и его развернутое оформление, на письме с максимальной отчет-
ливостью могут проявиться все слабые звенья устной речи ребенка. 
Ошибки, допущенные в письменных работах детей, свидетельствуют 
о сбоях в различных механизмах, способствуют выявлению трудно-
стей, которые испытывает ребенок при одновременном освоении 
двух языков.
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Это проблемы, с которыми сталкиваются  дети-
билингвы. Но есть проблемы и у исследователей. 
Одна из них —  выявление, классификация и опи-
сание речевых ошибок. Нормальное развитие речи 
детей, живущих в России, подробно описано, со-
ставлены возрастные схемы (А. Н. Гвоздев), есть 
речевые портреты детей, например [2: 386–407]. 
О том, как на начальных стадиях усваиваются 
правила письма, с какими трудностями сталки-
ваются двуязычные дети при освоении правил 
русского языка и об особенностях письменной 
речи билингвов писали М. Б. Елисеева, Т. А. Круг-
лякова, Т. В. Кузьмина, О. Ненонен, А. В. Пеетерс-
Подгаевская, Е. Ю. Протасова, С. Н. Цейтлин. 
Сложность заключается в том, что не существует 
полного обзора всех возможных ошибок, допускае-
мых в письменных работах как носителями, так 
и изучаю щими русский язык как второй родной 
язык, а также в разных подходах к определению по-
нятий «графика» и «орфография». В методической 
и лингвистической литературе (Т. В. Кузьмина, 
Т. А. Ладыженская, М. Р. Львов, Л. Б. Парубченко, 
М. С. Соловейчик, С. Н. Цейтлин) существуют раз-
личные классификации речевых ошибок, однако 
единой нет.

 � Описание материала исследования
Для того чтобы выявить основные трудности 

при освоении письма, с которыми сталкиваются 
дети, одновременно овладевая русским и япон-
ским языками, были проведены три серии кон-
трольных работ, состоящие из трех видов пись-
менных заданий: списывание текста, диктант, 
дневниковая запись.

В работе участвовали 2 группы детей, всего 
15 человек (среди которых 11 человек —  симуль-
танные билингвы, билингвизм которых в настоя-
щий момент не сбалансирован) в возрасте 7–11 лет, 
обучаю щиеся в японской начальной школе и посе-
щающие занятия по русскому языку раз в неделю 
в школе «Одуванчик». В обеих группах дети изуча-
ют русский язык по одной программе: обуче ние 
грамоте (60 учебных часов) по системе Д. Б. Эль-
конина («Букварь» для шестилеток) и основной 
курс по программе обуче ния русскому языку как 
второму родному (учебный курс А. В. Подгаевской). 
Младшая группа —  5 учеников (7–9 лет; средний 
возраст 7,4) —  к моменту проведения контрольных 
письменных работ закончила курс обуче ния грамоте 
и продолжила обуче ние по учебнику А. В. Подга-
евской (5-й урок). Старшая группа —  10 учени-
ков (8–11 лет; средний возраст 9,3) —  опережает 
младшую группу на 150 учебных часов (25-й урок 
в учебнике А. В. Подгаевской).

Главная трудность русского письма заключает-
ся в том, что в русском алфавите не соблюдается 
принцип, при котором один звук соответствует 
одной букве. Русский алфавит характеризуется 

избыточностью букв в области гласных и недоста-
точностью букв в области согласных. При овладении 
правилами русского письма нарушения правил 
в работах детей неизбежны, так как им «…прихо-
дится иметь дело с двумя, а точнее, с тремя карди-
нально различными системами правил, которые 
«встроены» одна в другую подобно матрешкам» 
[4: 183–187]. В процессе конструирования языко-
вой системы ребенок осваивает три вида правил 
фонемно-графемного кодирования: алфавитные, 
графические и орфографические. Двуязычным 
школьникам, изучаю щим русский язык как второй 
родной, требуется гораздо больше времени и уси-
лий на освоение правил русского письма.

 � Результаты анализа
I. Специфические ошибки русско-японских 

детей-билингвов
Прежде чем перейти к описанию ошибок в упо-

треблении букв, отметим несколько характерных 
аспектов, не вызывающих сложностей у моно-
лингвов (дошкольников и младших школьников) 
на самых ранних этапах обуче ния грамоте, однако 
затрудняющих учебный процесс русско-японских 
детей.

К специфическим ошибкам русско-японских би-
лингвов, обусловленных влиянием системы японской 
письменности, можно отнести следующие.

	Ошибки в употреблении строчной и прописной 
буквы
В работах детей частотно написание строчной 

буквы вместо прописной в именах собственных 
и в начале предложения, так как в японской пись-
менности прописные буквы отсутствуют. Ошибки 
выделения начала предложения были допущены 
и при списывании текста, и при написании под 
диктовку в обеих группах. (Перед началом диктан-
та повторялись правила оформления предложе-
ния. Текст диктовался по одному предложению, 
в процессе диктовки учитель предупреждал детей: 
«первое предложение», «следующее предложе-
ние». Тем не менее дети забывали писать заглав-
ные буквы и спрашивали: «А с большой буквы?», 
«С прописной буквы?»)

Среднее количество таких ошибок указано в таб-
лице 1. При подсчете учитывался только пропуск 
прописной буквы в самом начале текста и после 
точки, которую ребенок поставил сам при выпол-
нении задания.

 � Таблица 1

Группа Списывание текста Диктант

Младшая 3,6 8,4

Старшая 0,7 1,3

 Слитное написание всех слов в предложении
В письменных работах младшей группы часто 

встречается слитное написание всех слов в пред-
ложении. Этот вид ошибок объясняется не только 
более низким общим уровнем владения русским 
языком двуязычными детьми, но и влиянием япон-
ского языка, в котором нет разделения на слитное 
и раздельное написание.

 Каллиграфические ошибки
Надо отметить, что смешение русских и япон-

ских графем отсутствует, но при формировании 
графического навыка учителя могут столкнуться 
с такой каллиграфической ошибкой, как угол на-
клона, обусловленной разными каллиграфиче-
скими требованиями русской и японской систем 
письма. Для японского письма правильным счита-
ется вертикальное расположение листа, тогда как 
для русского —  лист должен лежать с наклоном. 
Часто на уроке дети отказываются изменять угол 
наклона тетради, аргументируя тем, что «так пи-
сать неудобно» или «учитель в японской школе 
не разрешает так делать».

II. Принцип классификации ошибок
Чтобы понять, с какими трудностями при фикса-

ции слова на письме сталкивается русско-японский 
билингв и какое место в системе письма занимает 
нарушенное правило, мы взяли классификацию 
ошибок, предлагаемую Л. Б. Парубченко [9: 10–25]. 
Эта классификация позволяет понять, какие правила 
нормативного письма нарушены пишущим и каковы 
причины возникновения ошибки.

Л. Б. Парубченко подходит к определению правил 
графики как к общим правилам письма, которые 
относятся ко всем словоформам языка, и исходя 
из этого классифицирует ошибки в употреблении 
букв следующим образом.

Графические ошибки алфавитного типа (нару-
шают основное графическое правило: 1) в русском 
письме буква такая-то передает такую-то фонему; 
2) данная фонема передается вот этой буквой).

Графические ошибки фонологического типа 
(передача на письме позиционного варьирования 
фонем).

Собственно орфографические ошибки (пря-
мое нарушение орфографических правил в той 
их части, в которой они противоречат правилам 
графическим).

Ошибки гиперкоррекции (ошибка в лингвисти-
ческих рассуждениях пишущего, результат неудач 
в применении орфографического правила).

Орфоэпические ошибки (отраженные на письме 
ошибки в произношении пишущего).

III. Ошибки в употреблении букв, допущен-
ные русско-японскими детьми-билингвами

1. Графические ошибки алфавитного (дофо-
нологического) типа

1.1 Начертательные ошибки
Несмотря на возраст детей (до 11 лет), в письмен-

ных работах обеих групп, хотя и в небольшом ко-
личестве, но присутствуют начертательные ошибки, 
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встречающиеся в письменных работах монолингвов 
на раннем этапе освоения письма:

1) зеркальные написания графем Е, С, Э, Ы, З;
2) замена зрительно похожих и сходных по на-

писанию букв м —  л, л —  и, ь -ы, ш —  щ, 
х —  ж, Л —  П, Г —  Р, Ч —  У (прописные), 
р —  п, у —  и, т —  п (*зятка вместо зябко).

Эти ошибки смешения букв по начертательному 
сходству можно объяснить небольшим общим ко-
личеством занятий по русскому языку.

1.2 Ошибки в обозначении гласных фонем
В письменной речи маленьких монолингвов су-

ществует орфографический феномен —  написание 
о вместо а и е вместо и. Л. Б. Парубченко предпо-
лагает, что в детском языке меньшее количество 
фонологических оппозиций, чем в языке взрослых, 
поэтому в детском языке всего три гласные фонемы:

1) фонема передне-среднего ряда, обозначае-
мая буквами и, е;

2) фонема средне-заднего ряда, обозначаемая 
буквами а, о;

3) фонема заднего ряда <u>.
В детском языке важным является противопостав-

ление по ряду: передний —  непередний. Отсутствие 
противопоставления по подъему вызывает смешение 
1) букв и и е и 2) букв а и о [9: 154–156].

Подобные ошибки наблюдаются и у русско-
японских билингвов при списывании, в диктантах 
и дневниковых записях, а также часто встречаются 
в рабочих тетрадях: окоменевшей (5) 1 (окаменевшей), 
но окаменевшой (на окаменевшей), уп_ло (упала), 
волко (волка), ухоет (3) (ухает), жорища (жарища), 
склеевол (склеивал), зопустить (запустить), долек_ (2) 
(далеко), с иголкоми (с иголками), я забыло (я забыла), 
незометно (не заметно), сночало (сначала), скозать 
(сказать), ведна (2) (видно).

Возможно, эта особенность детского языка под-
крепляется влиянием японского. Работа губ при 
произнесении японских звуков слабее, чем про про-
изнесении русских, поэтому в артикуляции русского 
о лабиализация может быть менее выражена, что 
приводит к недостаточному различению русских 
гласных а и о на уровне восприятия [14: 75], что, в свою 
очередь, приводит к фонетико-графической интер-
ференции и к ненормативному написанию в сильной 
позиции: начью (ночью), собока (собака), ток (так).

1.3 Ошибки в обозначении согласных фонем
 Избыточное обозначение твердости

Пишущий отражает на письме свои акустико- 
артикуляционные ощущения. Слышится-чувствуется 
твердость ж и ш, поэтому не ставится мягкий знак: 
мыш_ (мышь), дажы/дажэ (даже), д_шыт (дышит), 
ришыли (4) (решили), жолтую (7) (желтую), камушэк/
камушык (3) (камушек), пушысты_ (пушистый).

1 Здесь и далее указывается, сколько раз встретилась 
эта ошибка в работах детей.

 Избыточное обозначение мягкости
Здесь можно наблюдать такие варианты напи-

сания, как шумьят (шумят), ниточьку (ниточку), 
сегодьня (сегодня), кричят (6) (кричат), в кучю (3) 
(в кучу), вначяле (вначале).

 Уменьшение количества графических средств 
обозначения фонемы <j>, замена одного 
способа обозначения фонемы <j> другим
Ошибки такого рода: с_есть (10) (съесть), вараб_я (4) 

(воробья).
Фонему здесь нельзя не опознать, потому что 

она находится в абсолютно сильной позиции перед 
ударной гласной: варабия (3) (воробья), ночию (ночью).

Можно предположить, что это фонетико-графи-
ческая интерференция, потому что в речи русско-
японских детей-билингвов возможно смешение 
согласного звука /й/ с гласным /и/.

 Ошибки в обозначении фонем на стыке корня 
и суффикса
Один согласный на письме в случае произноше-

ния долгого гласного: со_нава/ со_ново (сонного).

2. Графические ошибки фонологического типа 
(неверная идентификация фонемы, когда 
ошибочные написания отражают на пись-
ме позиционное чередование фонем)

2.1 Ошибки в обозначении гласных фонем
 Ошибки в обозначении фонемы <a> и <o>

В детских работах встречаются следующие напи-
сания: тинула (8) (тянула), привизаль (12) (привязали), 
превезали (привязали), летучия (2) (летучая), ани (5) 
(они), ана (она), вскачил (8) (вскочил), варабья (9) (воро-
бья), дароге (5) (дороге), наябарь (4) (ноября), хател (5) 
(хотел), паляне (9) (поляне), вакруг (3) (вокруг), ва втор-
ник (8) (во вторник), магу (могу), ухадили (уходили).

 Ошибки в обозначении фонемы <э> и <i>
Проблемы могут быть такого рода, как: ришили (6) 

(решили), акаминешый (5) (окаменевшей), в лису (5) 
(в лесу), улител (6) (улетел), превезали (привязали).

2.2 Ошибки в обозначении согласных фонем
 Ошибки в обозначении фонемы <j>

Обозначение на письме сигнификативно-слабых 
позиционных вариантов фонемы <j>. В беглой речи 
совпадают в звуке /у/ финальные части слов «ночью» 
и «дачу»: ноч_ю (ночью). В начале слова перед без-
ударным гласным, где фонема <j> выражена нулем 
звука: ие (4) (ее), иво (3) (его).Обозначение <j> после 
гласного перед гласным: склеевол (4) (склеивал), 
ух_ит (ухает).

 Ошибки, отражающие позиционное 
чередование зубных согласных перед мягкими 
зубными, звук /с‘/ —  буквы сь
с_есьть (2) (съесть)

 Ошибки в обозначении звонких и глухих 
шумных фонем в слабой позиции
Приведем такие примеры, как: вокрук (5) (во-

круг), збились (13) (сбились), здвинули (14) (сдвинули), 
везь день (6) (весь день), каменефшей (окаменевшей), 
фескультуре (физкультуре), фскач_л (2) (вскочил), 
фторник (4) (вторник), зяпка (8) (зябко), хлеп (хлеб).

3. Собственно орфографические ошибки
Интересно привести некоторые примеры: сон-

нава (9) (сонного), старава (8) (старого), ево (5) (его); 
имеет место и мена знаков ъ и ь: сьесть (съесть).

4. Ошибки гиперкоррекции
Яркий пример: жудко (2) (жутко).

5. Орфоэпические ошибки
Трудности, связанные с фонемным анализом слова, 

Л. Б. Парубченко относит к орфоэпическим ошибкам 
[9: 25]. В этих написаниях отражаются индивидуаль-
ное произношение, общая морфемная и звуковая 
нерасчлененность слова. С. Н. Цейтлин указывает, что 
для детей-билингвов характерно изменение ритмиче-
ской структуры слова за счет добавления гласной или 
за счет устранения гласной [13: 51–53]. Т. В. Кузьмина 
предполагает, что на начальных стадиях освоения 
письма ошибки связаны с трудностями фонемно-гра-
фемного кодирования [5: 188–193]. Ошибка в фонем-
ном анализе слова приводит к выбору ошибочного 
графического представления.

5.1 Детское консонантное письмо
Примеров полного отсутствия гласных букв в ра-

ботах детей совсем мало, однако есть следующие: 
х_ч_л (хотел), ск_ч_л (вскочил), в_ч_р (ветер).

Пропусков безударных гласных достаточно много, 
причина —  редукция, которая затрудняет фонемный 
анализ: придум_л (придумал), приг_ла (прыгала), ух_ит 
(ухает), собр_лиси (собрались), х_тел (хотел), д_роги 
(дороги), с_брались (собрались), вар_бья (воробья), н_
яборь (ноябрь), долек_ (далеко), гусиниц_ (3) (гусеница).

Надо отметить, что для японского акцента ха-
рактерно редуцирование гласных /u/ и /i/ между 
глухими согласными и после глухих в конце слова 
до нуля, возможно, это объясняет пропуск на письме 
букв и, у, ы [14: 75–76]: кр_чят (кричат), ц_пленок 
(цыпленок), ш_мят (шумят), кам_ш_к (камушек), 
гус_неца (гусеница), в следующих примерах буквы 
а и е обозначают звук /i/ летуч_я (летучая), вец_р 
(ветер), акам_невшей (окаменевшей).

Ошибки на пропуск гласной буквы под ударением 
(«отрицательная индукция», по Н. И. Жинкину): 
окр_г (вокруг), д_шыт (дышит), пр_гала (3) (прыгала), 
пуш_стый (4) (пушистый), ж_тко (жутко), ск_ч_л 
(3) (вскочил), в_лка (волка), уп_ло (упала), с_ннала 
(сонного), в_тер (2) (ветер).

В младшей группе в 2 раза больше ошибок этого 
типа (38: 20).

5.2. Отражение слогообразующей роли со-
нантов и других слоговых согласных 
(плюс-сегментация)

В письменных работах детей встречаются ошибки 
добавления лишней гласной буквы, так как призвук 
гласного интерпретируется ребенком как самостоя-
тельная фонема: ноябырь/ ноябарь (2) / н_яборь 
(ноябрь), во прадленку (в продленку).

В японском языке подавляющее большинство 
слогов открытые, состоящие из одного согласного 
и следующего за ним гласного. Вероятно, поэтому 
в работах детей появились лишние гласные буквы 
у, ы и и, нехарактерные для русского языка в этих 
сочетаниях гласные вставки [14: 75–75]: вогругу (во-
круг), ж_лутуе (желтую), ва фыторник (во вторник), 
зымею (змею), ва фториник (во вторник), белика 
(белка), потомы (потом).

В письменных работах детей встретились ошибки 
мены букв и и ь, которые тоже можно рассматривать 
как ошибки в результате фонетико-графической 
интерференции: собр_лиси (собрались), запустити 
(запустить), дени (день), наябари (ноябрь), болино 
(больно).

5.3. Общая морфемная и звуковая нерасчле-
ненность слова

Т. В. Кузьмина выделяет несколько детских гра-
фических неправильностей, связанных с неверной 
идентификацией фонемы, которые встречаются 
у монолингвов при освоении одно-однозначного 
фонемно-графемного кодирования [5: 188–193]. В на-
шей практике встречаются такие, как: на _камыше-
ние/ на а каменеш/ на акаминешы (2)/ н_ к_наше 
(на окаменевшей).

5.4. Ошибки в написании гласных
Смешение огубленных гласных, уподобление 

огубленных.
В письменных текстах встречаются факты смеше-

ния лабиализованных гласных фонем <о> / <a> и <u> 
в результате неотчетливой артикуляции лабиализован-
ных гласных. Частотны случаи смешения огубленных 
гласных в позиции после мягких согласных: ию  (ее), 
ж_лутуе (желтую), шушукуются (шушукаются).

 Мена у, ы и и
При произнесении гласного /у/ иногда отсут-

ствует лабиализация. На уровне восприятия это 
может выражаться в неразличении русских /у/ и /ы/, 
что, в свою очередь, приводит к смешению на пись-
ме [14: 75]: цупленок (цыпленок).

Под влиянием японского языка гласный звук /ы/ 
может заменяться слоготмемой [ɯ], на уровне восприя-
тия в этом случае возможно неразличение не только 
/у/ и /ы/, но и /i/ и /ы/ [14: 75]: пригала (2) (прыгала), 
на камы(нев)ше (на окаменевшей), здвинулы (сдвинули).

Может быть, по этим же причинам были допу-
щены и следующие ошибки, но нельзя однозначно 
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исключить их грамматическую природу: ш_шукает-
ца (шушукаются), любуется (любуются), шушукаица 
(шушукются).

5.5. Ошибки в написании согласных (аффри-
кат, сонорных, губных и т. д.)

 Проблемы с аффрикатами
Проблемы с аффрикатами могут быть разного 

характера: это и смешение аффрицированных зву-
ков, и смешение аффрикат и переднеязычных: вец_р 
(ветер), хоцели (хотели), вечир/в_ч_р (ветер), улеч_л 
(улетел), хачела (хотела), чинула (тянула), с_есч 
(съесть), в куцу (в кучу).

Наблюдается смешение сонорных р и л, смешение 
д и р, н: ц_пренак (цыпленок), наябль (ноябрь), бедут 
(берут), содного (2) (сонного).

Отметим такую проблему, как смешение пред-
неязычных щелевых: _каминефсеи (окаменевшей), 
сюмят (шумят), щляпки (шляпки), рещили (решили).

Нередко в письменных работах можно увидеть сме-
шение губных: пилин (филин), зафусит (запустить).

Как отдельную проблему выделим смешение букв 
и, й и ь: акам_невшеи (окаменевшей), головои (головой), 
наябрй (ноябрь), пушыстыи (2) (пушистый). В речи 
русско-японских детей-билингвов возможно смеше-
ние согласного звука /j/ c гласным /i/, что на письме 
приводит к ошибкам в использовании букв и, й и ь.

Среди прочих проблем назовем искажение струк-
туры слова при стечении согласных: _скачил (3) 
(вскачил), _серавно (все равно) —  усечение буквы в 
и смешение шумных по глухости-звонкости: жумет 
(шумят), жряпки (шляпки), жужукаица (шушукают-
ся), забрались (собрались), вогругу (вокруг).

Последний вид ошибок можно связать с недо-
освоенностью основных значений букв. Ребенок 
проговаривает слово с усиленной артикуляцией, 
что затрудняет процесс идентификации фонемы 
и приводит к неправильному написанию.

 � Подводя итоги
Симультанные дети-билингвы, родившиеся 

в Японии, —  очень разнородная группа, каждый 
ребенок уникален в своем владении двумя языками. 
Это обусловлено индивидуальными особенностями 
развития и уникальным письменно-речевым опытом 
ребенка, что, в свою очередь, приводит к достаточ-
но большому количеству и разнообразию ошибок 
в письменных работах детей-билингвов.

Вышеперечисленные виды ошибок можно пред-
ставить в виде диаграммы, где самая большая группа 
А —  это все ошибки в употреблении букв, обуслов-
ленные произношением, в том числе с нарушением 
нормы; выбор буквы определяется акустико-арти-
куляционными ощущениями пишущего.

Основной принцип, которым руководствуются 
дети при письме, фонетический. При выборе буквы 
ребенок опирается на свои акустико-артикуляцион-
ные ощущения, передает позиционное варьирование 

фонем или произношение. С одной стороны, это 
типичные ошибки малограмотных носителей язы-
ка. Например, избыточное обозначение твердости 
и мягкости согласных, ошибки в обозначении гласных 
и согласных фонем, отражение на письме позицион-
ных чередований, отражение слогообразующей роли 
сонантов и других слоговых согласных.

С другой стороны, ментальный лексикон наших 
детей-билингвов как в устной, так и в письменной 
форме крайне ограничен. Большую часть времени 
дети пишут на японском языке, для которого харак-
терно сочетание семантического и фонетического 
принципов письма. Этими же языковыми действия-
ми ребенок руководствуется при письме на русском 
языке, основным принципом которого является, 
однако, фонемный принцип письма.

В группе А на диаграмме можно выделить под-
группу Б —  это детские ошибки, которые характер-
ны для монолингвов на ранних стадиях освоения 
русского письма; ошибки, в результате которых 
неверно передано звучание слова.

Среди ошибок, характерных для носителей язы-
ка, можно выделить отдельную подгруппу так на-
зываемых детских ошибок. Это ошибки, которые 
встречаются в письменных работах монолингвов 
только на самых ранних этапах освоения письма. 
Такие ошибки свидетельствуют о сбое фонемного 
восприятия и анализа слова или о сбое при выборе 
графического решения. Например, начертательные 
ошибки, детское консонантное письмо, общая мор-
фемная и звуковая нерасчлененность слова, ошибки, 
связанные с неверной идентификацией гласных 
и согласных фонем.

Подобные ошибки можно объяснить недоосво-
енностью основных значений букв, неосвоенностью 
фонемного облика слова, недостаточным овладением 
произносительными нормами русского языка.

Ошибки, объединенные на диаграмме в подгруп-
пу В, —  это ошибки, обусловленные влиянием япон-
ского языка; фонетико-графическая интерференция.

Для русско-японских детей-билингвов характерно 
общее ослабление лабиализации под влиянием 
японского языка. «Неверная идентификация звука 

приводит к тому, что ребенок произносит слово про 
себя уже с ошибочным акцентом и записывает не то, 
что слышит, а то, что мог бы сказать сам» [11: 231]. 
Так возникают ошибки в обозначении гласных и со-
гласных фонем, орфоэпические ошибки.

Области пересечения подгрупп Б и В на диа-
грамме —  это ошибки, причину которых трудно 
определить однозначно.

Похожие ошибки могут встречаться на ранних 
этапах освоения и у монолингвов: детское консонант-
ное письмо, отражение на письме слогообразующей 
роли сонантов и других слоговых согласных, ошибки 
в написании гласных и согласных.

Но такое же смешение на уровне восприятия 
и порождения характерно для японского акцента, 
поэтому эти ошибки в письменных работах детей 
старшей группы можно рассматривать как явления 
фонетико-графической интерференции.

Ошибки в письменных работах детей- билингвов 
почти неизбежны. Трудно обобщить и сделать 

однозначные выводы, так как одна и та же ошибка 
у двух детей может иметь совершенно различные 
причины. В случае двуязычия не всегда можно од-
нозначно определить причину этих сбоев: это ре-
зультат отставания двуязычных детей во владении 
русским языком из-за ограниченности естественной 
среды или влияние фонетической системы япон-
ского языка.

Языковая система ребенка конструируется им 
самостоятельно при опоре на воспринимаемый 
материал и отрабатывается в собственном пись-
менно-речевом опыте. Очевидно, что необходима 
квалифицированная помощь ребенку-билингву 
в расширении собственного опыта в процессе кон-
струирования языковой системы русского языка 
и преодолении возникающих трудностей. Для 
этого важно понимать, как языковые системы 
русского и японского языков взаимодействуют 
между собой и целенаправленно проводить кор-
рекционную работу. 
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THE WRITING ERRORS MADE BY RUSSIAN JAPANESE BILINGUAL 
CHILDREN WHILE LEARNING TO WRITE

Keywords: Bilingualism, еarly stages of the development of writing, graphical error, spelling error, classifying errors, interference.
The article examines the challenges faced by Russian-Japanese bilingual children aged 7–11, while mastering Russian and Japa-

nese languages simultaneously. We analyze and classify the common errors. The likely causes of these errors are traced.
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ТЕСТИРОВАНИЕ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
В ЯПОНИИ (2002–2016 гг�)

Многим изучаю щим русский язык в Японии знакома аббревиа-
тура ТРКИ (тестирование по русскому языку как иностранно-
му), которую японцы произносят как [тэр-ки]. 

Преподаватели русского языка, работающие в Японии, стараются 
перестраивать свои учебные программы с учетом требований россий-
ской государственной системы ТРКИ.

Причины для прохождения тестирования у тех, кто осваивает рус-
ский язык, разные: кто-то хочет просто определить свой уровень вла-
дения русским языком, кто-то планирует учиться в российском вузе. 

В Японии при поступлении в старшую или частную среднюю шко-
лу к документам прилагаются многочисленные сертификаты, демон-
стрирующие достижения ребенка (победы в спортивных соревнова-
ниях, на конкурсах, уровневые сертификаты по иностранным языкам). 
Сертификатом по английскому языку здесь никого не удивишь, а вот 
официальный документ, подтверждающий уровень владения рус-
ским языком, может принести ребенку дополнительные баллы при 
поступлении. При приеме на работу претендент, успешно прошед-
ший тестирование, составит достойную конкуренцию другим канди-
датам, а в японских компаниях, ведущих бизнес с Россией, наличие 
сертификата необходимо для продвижения по карьерной лестнице.

ТРКИ для взрослых в Японии впервые было проведено в январе 
2002 г. на острове Хоккайдо в университете Саппоро, а в октябре того же 
года состоялось первое тестирование в Токио. Там же в августе 2012 г. 
прошло первое тестирование детей.

В настоящее время ответственными организаторами тестирования 
по русскому языку в Японии являются Японская ассоциация культур-
ных связей с зарубежными странами (ЯАКС) (http://www.taibunkyo.jp) 
и университет Токай, которые получают закрытые тестовые материалы 
из петербургского Центра языкового тестирования и проводят тести-
рование совместно с российскими тесторами.

В Японии практикуются следующие виды тестирования по рус-
скому языку:
1. Определение уровня общего владения русским языком как ино-

странным (у взрослых и детей):
 � Элементарный уровень (А1, ТЭУ);
 � Базовый уровень (А2, ТБУ);
 � Первый уровень (В1, ТРКИ-I);

Ёсико Татибана 
сотрудник Японской 

ассоциации культурных связей 
с зарубежными странами 

Токио, Япония
tachibana@taibunkyo.com

Г. С. Хигаси-Шатохина 
кандидат филологических наук,  

преподаватель русского языка 
МИД Японии

Токио, Япония
torfl.japan@gmail.com

Ключевые слова:  
ТРКИ, русский язык вне России

 � Второй сертификационный уровень (В2, ТРКИ-II);
 � Третий сертификационный уровень (С1, ТРКИ-III);
 � Четвертый сертификационный уровень (С2, 

ТРКИ-IV).
2. Тестирование по русскому языку детей- 

билингвов дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Впервые в систему тестирова-
ния детей по русскому языку включены тест 
«Оценка коммуникативных навыков» (ОКН) 
для детей 6–10 лет, которые говорят и пони-
мают по-русски, но испытывают трудности 
при чтении и письме, и субтест «Перевод».

3. Тестирование по русскому языку детей и под-
ростков 10–18 лет —  определение уровня вла-
дения русским языком в сфере повседневного 
общения для школьников:

 � Элементарный уровень (А1, ТЭУ-Д);
 � Базовый уровень (А2, ТБУ-Д);
 � Первый уровень (В1, ТРКИ-I-Д);
 � Второй уровень (В2, ТРКИ-II-Д).

4. Тестирование по русскому языку для приема 
в гражданство РФ (с 18 лет).

5. Русский язык в сфере делового общения 
(РЯДО):

 � Первый (базовый) уровень (В1);
 � Второй (средний) уровень (В2);
 � Третий (продвинутый) уровень (С1);
 � Четвертый (высокий) уровень (С2).

Ряд японских вузов подписали соглашения с рос-
сийскими головными Центрами тестирования и про-
водят ТРКИ среди своих студентов (уровни ТЭУ, 
ТБУ, ТРКИ-I).

С начала проведения тестирования ЯАКС опуб-
ликовала серию пособий для взрослых «Лестница 
успеха», содержащих практические рекомендации 
для подготовки к сдаче теста по русскому языку как 
иностранному. В 2015 г. вышла «Лесенка успеха», 
предназначенная для детей и подростков 6–18 лет 
и их родителей.

С 2002 по 2016 гг. в тестировании по русскому 
языку в Токио принял участие 951 человек (885 взрос-
лых и 66 детей). Успешно прошли тестирование 
586 человек (532 взрослых и 54 ребенка), у остальных 
365 человек (353 взрослых и 12 детей) результат ока-
зался неудовлетворительным (см. таблицу 1). Регистрация участников тестирования

 � Таблица 1. Общие результаты тестирования (2002–2016 гг.)

Кандидаты
Удовлетворительный

результат
(абсолютное количество)

Неудовлетворительный
результат

(абсолютное количество)

ИТОГО
(абсолютное 
количество)

Взрослые 532 353 885

Дети 54 12 66

Всего 586 365 951
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Самыми востребованными видами тестирования 
у взрослых являются ТРКИ-I и ТРКИ-II, что объяс-
няется желанием многих из них учиться в России 
на бакалавриате или в магистратуре (см. таблицу 2 
и гистограмму 1).

 � Гистограмма 1. Результаты тестирования 
детей (2002–2016 гг.)

Тесты на знание языка в рамках элементарного, 
базового и первого уровней, а также тест для приема 
в гражданство РФ сдаются достаточно успешно, чего 
нельзя сказать о более высоких уровнях и о тесте 
«Русский язык в сфере делового общения», кото-
рый проводится в Японии с 2014 г. (см. таблицу 2 
и гистограмму 2).

 � Гистограмма 2. Результаты тестирования 
взрослых (2002–2016 гг.)

Сиреневый цвет — удовлетворительный результат.
Голубой цвет — неудовлетворительный результат.

Таблица 3 и гистограмма 3 показывают, что у де-
тей самым популярным является тест на владение 
уровнем ТРКИ-I, поскольку его успешная сдача явля-
ется необходимым условием для поступления на ба-
калавриат российских вузов. Интерес для родителей 
и их детей представляет и тест «Оценка коммуни-
кативных навыков», который проходят в основном 
дети из смешанных семей, где один из родителей 
русскоязычный.

Инструктаж перед началом тестирования (взрослые)

Инструктаж перед началом тестирования (дети)

 � Таблица 2. Результаты тестирования взрослых (2002–2016 гг.)

Вид тестирования
Общее

(абсолютное)
количество кандидатов

Результаты тестирования
(абсолютное количество)

удовл. неудовл.
ТЭУ 114 68 46
ТБУ 118 85 33
ТРКИ-I 286 228 58
ТРКИ-II 233 101 132
ТРКИ-III 98 36 62
ТРКИ-IV 22 7 15
Гражданство 3 3 -
РЯДО 11 4 7
Всего 885 532 353

 � Гистограмма 3. Виды тестирования детей 
(2002–2016 гг.)

С 2012 по 2016 г. среди детей не было желающих 
пройти ТРКИ-II-Д и ТРКИ-IV. Все остальные виды 
тестирования дети сдают успешно; исключение со-
ставляет ТБУ-Д, прохождение которого отмечено 
равным количеством удовлетворительных и неудо-
влетворительных результатов (см. таблицу 3 и ги-
стограмму 4).

 � Гистограмма 4. Результаты тестирования 
детей (2002–2016 гг.)

Зеленый цвет — удовлетворительный результат.
Красный цвет — неудовлетворительный результат.

Субтест «Лексика. Грамматика»

Субтест «Письмо»

 � Таблица 3. Результаты тестирования детей (2002–2016 гг.)

Вид тестирования
Общее

количество
кандидатов

Результаты тестирования
(абсолютное количество)

удовл. неудовл.

ОКН 11 10 1

ТЭУ 7 7 -

ТЭУ-Д 3 3 -

ТБУ 9 7 2

ТБУ-Д 4 2 2

ТРКИ-I 21 15 6

ТРКИ-I-Д 6 6 -

ТРКИ-II 3 2 1

ТРКИ-III 2 2 -

Всего 66 54 12
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Следует особо подчеркнуть, что дети, живущие 
в Японии, знают русский язык не только благодаря 
стараниям их родителей и педагогов средней об-
щеобразовательной школы при посольстве России 
в Японии, но и учителей 17 частных русскоязычных 
школ, которые в настоящее время работают в раз-
личных регионах Японии1:
1. Хоккайдо —  «Русская школа» (г. Саппоро), 

центр русской культуры «Славянка» (г. Немуро);
2. Канто: детский развивающий центр «Радуга», 

школа русского языка, литературы и искусств 
«Лингвадар», школа «Росинка», международ-
ный образовательный центр GLOBUS (г. То-
кио); детский центр развития и творчества 
«Умка», школа The Tree School (г. Йокогама); 
детский центр русского языка «Почемуч-
ка» (г. Саитама); студия «Творчество без гра-
ниц» (г. Кавагути); детский клуб «Солнышко» 
(г. Мусасино);

3. Тюбу: школа «Одуванчик» (г. Тояма), детская 
русская студия «Родничок» (г. Ниигата);

4. Кансай: школа «Отличник», «Русская гимна-
зия» (г. Осака); японско-русская билингваль-
ная школа «Жарко» (г. Киото), школа «Миш-
ка» (г. Кобэ).

1 С деятельностью Ассоциации родителей и учителей 
русскоязычных школ Японии можно ознакомиться на сайте 
http://deti-bilingual.com.

История ТРКИ в Стране восходящего солнца пока 
невелика, но те, кто ее делают, стараются, чтобы 
и у детей, и у взрослых была возможность пройти 
тестирование по русскому языку у себя на родине, 
чтобы российский языковой сертификат приобретал 
все больший авторитет.

Мы рады, что в тестировании принимают уча-
стие граждане не только Японии, но и других стран 
(Болгарии, Венесуэлы, Монголии, Сингапура, 
США, Узбекистана, Украины, Франции, Чехии, 
Южной Кореи). 

Yoshiko Tachibana, G. S. Higashi-Shatokhina  

TESTS ON THE RUSSIAN LANGUAGE FOR CHILDREN  
AND ADULTS IN JAPAN (2002–2016 years)

Keywords: TORFL, Russian Language abroad.
This article is devoted to Russian language testing for children and adults in Japan. The data presented here covers the period 

from 2002 to 2016.
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Субтест «Аудирование»

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВАЖНОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ ДЕРИВАЦИОННЫМ 
АФФИКСАМ (об эффективном 
увеличении словарного запаса 
в письменной речи)

Известно, что лексика играет важную роль в овладении ино-
странными языками [8, 10, 14, 15, 17], и ее изуче ние служит не-
обходимым элементом при составлении программы, опреде-

лении уровня владения языком и выборе учебных материалов [8: 7].
В последние годы на обуче ние лексике все больше влияют стандарты 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» 
(Common European Framework of Reference for Languages). Компетен-
ции требуют запоминания лексики из разных сфер употребления для 
осуществления какой-либо языковой деятельности в повседневной 
и общественной жизни. Что касается русского языка, то «Российская 
государственная система сертификационных уровней общего владения 
РКИ» определяет лексические минимумы для каждого из ее уровней 
в рамках этой системы [1: 4].

Хотя в последние годы растет количество исследований, посвящен-
ных обуче нию иностранной лексике [17: 529–530], однако некоторые 
авторы к этому относятся с пренебрежением и считают периферий-
ным фактором в учебной программе [19: 163]. Лексике уделяется мало 
внимания [10: 24] даже при применении коммуникативного подхода, 
пользующегося сегодня популярностью. В большинстве случаев, напри-
мер, в японских вузах, не обеспечено достаточное количество занятий 
по русскому языку. В результате лексика оказывается в стороне при 
всей ее важности. Подобное положение может привести к тому, что 
у многих учащихся не будет хватать словарного запаса для всех видов 
речевой деятельности. С учетом данной ситуации необходим некий 
эффективный способ расширения словарного запаса, и мы считаем, 
что здесь ключевую роль играет изуче ние деривационных аффиксов.

Недостаточность лексики у изучаю щих РКИ можно доказать с помо-
щью понятия доля покрытия текста (англ. text coverage, далее —  ДПТ). 
Понятие ДПТ, используемое преимущественно в области прикладной 
лингвистики, указывает на долю известных учащемуся слов в тексте 
в рамках их определенного количества и, например, отвечает на вопрос, 
сколько процентов покрытия текста требуется при успешной языковой 
деятельности: чтение с полным пониманием может реализоваться 
в условиях 95–98 % покрытия текста [12, 13]. Есть также мнение, что 
при использовании словаря и при помощи преподавателей 80 % по-
крытия текста позволяют учащемуся понять его содержание [9: 59–60].
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ДПТ также служит критерием определения лекси-
ческих минимумов для учащихся с каким-либо уров-
нем: наиболее часто употребляемые 2000 английских 
слов стабильно покрывают примерно 80 % текстов 
разных жанров и часто считаются лексическим ми-
нимумом на начальном этапе [15, 18], поскольку они 
эффективно осуществляют высокую ДПТ. Иными 
словами, наиболее часто встречающаяся лексика 
имеет большую значимость для выполнения язы-
ковой деятельности учащимися [7, 18, 21, 22].1

С информацией о списках наиболее часто 
употребляемых слов можно ознакомиться при 
помощи частотных словарей, основанных на кор-
пусах. При анализе их данных подтверждается 
ДПТ наиболее часто встречающимися русскими 
словами. Взятые при анализе частотные данные 
основаны на Национальном корпусе русского 
языка (далее —  НКРЯ) [4], корпусе, созданном ав-
тором статьи (далее —  Свой корпус), и  интернет-
корпусе [21]: размер НКРЯ составляет 92 млн 
слово употреблений. Свой корпус представляет 
примерно одну сотую долю объема функцио-
нальных текстов НКРЯ, и в нем содержится один 
миллион слово употреблений. Поэтому Свой кор-
пус по структуре похож на уменьшенную копию 
НКРЯ 2. А в  интернет-корпусе имеется множество 
текстов, собранных в Интернете, и в его объем 

1 Данный корпус создан под эгидой Японско-россий-
ского центра молодежных обменов 2015 г.

2 ДПТ в Своем корпусе подсчитана с помощью корпус-
ного менеджера Sketch Engine (только мы исключали слова, 
записанные от руки латинскими буквами).

входят приблизительно 150 млн словоупотребле-
ний. В таблице 1 представлена ДПТ с наиболее часто 
употребляемыми словами из русских корпусов.

Дж. Браун считает, что по крайней мере 75 % лю-
бого текста покрывает 2000 самых употребляемых 
слов [7: 2]. Но анализ корпусов современного по-
коления показывает результат с более низкой ДПТ 
русской лексикой: например, первыми 2000 слов 
в НКРЯ покрывается всего 69,4 % —  это приблизи-
тельно на 5 % меньше, чем считает Браун, и также 
на 10 % меньше по сравнению с таким же англий-
ским показателем. Разница в 5–10 % значительна 
с точки зрения объема изучае мых лексических 
единиц: количество наиболее часто употребляе-
мых русских слов, требуемое для достижения 
75–80 % покрытия текстов, представляет собой 
примерно 3000–5000 слов. Та же самая тенден-
ция —  невысокая ДПТ определенным количеством 
русских слов —  зафиксирована в Своем корпусе 
и интернет-корпусе 3.

Далее для обсуждения обуче ния лексике с бо-
лее практической точки зрения подсчитывает-
ся ДПТ лексическими единицами из словников 
ТРКИ в вышеуказанных корпусах. Лексические 
минимумы I и II сертификационных уровней (да-
лее —  ТРКИ-1 и ТРКИ-2) состоят примерно из 2300 
и 5000 слов [1: 4]. Ниже рассматривается то, сколько 

3 ДПТ в Своем корпусе немного выше, чем в других 
корпусах. Причина различий в ДПТ, скорее всего, может 
заключаться в малом количестве текстов, из которых со-
стоит Свой корпус. Корпуса большего размера содержат 
в себе больше лексических единиц, чем корпуса малого.

 � Таблица 1. ДПТ в письменных корпусах

Кол-во наиболее часто 
употребляемых слов НКРЯ [4] Свой корпус1 Интернет-корпус [21]

1000 60,9 % 64,3 % 58,3 %

2000 69,4 % 73,8 % 66,0 %

3000 74,1 % 79,1 % 70,2 %

4000 77,2 % 82,5 % 72,6 %

5000 79,5 % 84,9 % 73,8 %

 � Таблица 2. ДПТ лексикой ТРКИ в письменных корпусах

Кол-во слов лексического минимума НКРЯ Свой корпус

ТРКИ-1 (2300) 63,5 % 63,4 %

ТРКИ-2 (5100) 72,9 % 73,4 %

процентов текстов покрывает лексика из данных 
словников в корпусах.

Как видно из таблицы 2, ДПТ русской лексикой 
из ТРКИ невысока: даже если учащийся знает все 
слова в словнике ТРКИ-1, они покрывают всего лишь 
около 63–64 % процента во всех корпусах, т. е. в тек-
стах ему известно чуть меньше, чем две трети всех 
слов. Результат низкой ДПТ можно наблюдать при 
анализе лексики ТРКИ-2. Всей лексикой из ТРКИ-2 
покрывается всего 73–74 % словоупотреблений в кор-
пусах. Лексика ТРКИ-2 не гарантирует 80 % покрытия 
текста в письменной речи.

Как упомянуто выше, при такой невысокой ДПТ 
чтение осуществляется без достаточного понима-
ния [12, 13]. Исходя из этого очевидно, что одного 
только запоминания лексики ТРКИ-1/ТРКИ-2 может 
быть недостаточно для осуществления языковой 
деятельности. Данный результат указывает на недо-
статочность словарного запаса у учащихся.

Для русского языка характерно богатство мор-
фологических способов словообразования. В сло-
вообразовательных словарях [5: 4] содержится 
всего 144 808 слов, среди которых количество про-
изводных составляет 126 690 —  приблизительно 
90 % всей суммы. Соответственно можно говорить 
о разнообразии аффиксов в русском языке: так, 
в работе Ефремовой [3] их около 1900. Однако для 
того, чтобы настаивать на эффективности обуче-
ния деривационным аффиксам, стоит привести 
еще несколько доказательств того, что они дей-
ствительно играют большую роль в расширении 
словарного запаса. Дальше посредством частотных 

данных корпусов будет подтверждаться важность 
изуче ния аффиксов.

Для дальнейшего обсуждения введем понятия 
лемма и словообразовательное гнездо [15: 7–8]. Лемма 
означает исходную форму слова, включающую 
в себя словоформы, принадлежащие к той же ча-
сти речи и также основе слова. К примеру, сле-
дующие словоформы входят в лемму ЯЗЫК: язык, 
языка, языку, языком, языке, языки, языков, языками, 
языках. Все данные словоформы входят в лемму 
ЯЗЫК, т. е. при применении леммы вышеуказан-
ные словоформы ЯЗЫК подсчитываются как одно 
слово (о подробностях см. [4: X–XII; 7: 3–4; 11: 3–4; 
15: 7–8]). Лемма традиционно представляет собой 
широко применяемую единицу как одно слово 
в учебных материалах [22: 147] (в словниках ТРКИ 
главным образом подсчитывается количество слов 
с помощью единицы леммы). Подсчет посредством 
леммы обусловлен тем, что, выучив один раз си-
стему флексий, учащиеся могут понимать слово-
формы определенной леммы [15: 7–8]. В табли-
цах 1 и 2 ДПТ подсчитана именно таким образом 
(1000 слов —  1000 лемм).

Словообразовательное гнездо (далее —  СГ) 1 пред-
ставляет собой более широкое понятие, чем лемма. 
СГ образует совокупность однокоренных слов, располо-
женных в соответствии с упорядоченными отношения-
ми словообразовательной производности… Все произ-
водные слова гнезда восходят к одному непроизводному, 
исходному по отношению к ним, слову [2: 234–235], 
т. е. СГ состоит из исходного слова (вершины СГ) 
и его производных слов, включая их словоформы. 
Например, при подсчете текстов с помощью СГ 
однокоренные слова считаются одной единицей или 
одним словом. Ниже приведены члены СГ интерес 
среди наиболее часто употребляемых 3000 слов 
в НКРЯ [4]: исходное слово —  интерес (261); про-
изводные слова —  интересный (172), интересно (96), 
неинтересно (5), интересовать (57), интересовать-
ся (41), поинтересоваться (40). Числа в скобках обо-
значают частоту слов в НКРЯ, характеризующую 
количество употреблений на миллион слов корпуса 
(англ. instances per million words —  ipm). При при-
менении СГ вышеуказанные однокоренные слова 
подсчитываются как одно слово, и их частота сумми-
руется (в итоге общая сумма частоты СГ интерес 
составляет 672 ipm).

В области прикладной лингвистики использова-
ние СГ обусловлено пониманием того, что знания 
производящих слов и деривационных аффиксов 
помогают запомнить производные или смягчить 
нагрузки при их запоминании [6: 253; 15: 46–47]. 
Что же касается случаев применения СГ, следует 
принимать во внимание, что ДПТ значительно уве-
личивается при подсчете данных таблицы 1 в еди-
нице СГ, а значит, для расширения словарного 

1 Термин словообразовательное гнездо взят из словообра-
зовательных словарей [5] и пособия [2].

В методике преподавания РКИ 
должны быть проведены такие 
исследования, в которых будут 
перечислены важные аффиксы, 
расширяющие словарь учащих-
ся. На данный момент существу-
ет немало учебников и пособий 
по русской лексике —  они преиму-
щественно посвящены обуче нию 
важным производным словам. 
Такой метод крайне необходим для 
увеличения словаря, но, с другой 
стороны, кроме этого метода, на-
блюдается необходимость в учеб-
никах или пособиях по обуче нию 
именно деривационным аффиксам. 
В них должно будет придаваться 
большее значение изуче нию са-
мих деривационных аффиксов, 
а не только производных слов.
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запаса пригодятся знания деривационных аф-
фиксов. Например, при лексическом анализе 
П. Нейшн [16] выяснил, что списки, созданные 
по единицам СГ с использованием наиболее часто 
употребляемых английских слов из британского 
национального корпуса (British National Corpus), 
могут реализовать высокую ДПТ в корпусах разных 
жанров. Результат предопределяет эффективность 
обуче ния лексике в единицах СГ, иными словами, 
деривационным аффиксам.

C целью подтверждения эффективности обуче-
ния деривационным аффиксам подсчитана ДПТ 
в НКРЯ [4] в единицах СГ. В настоящей работе 
предмет анализа ограничен наиболее часто упо-
требляемыми 5000 словами (леммами). С точки 
зрения обуче ния РКИ в условиях ограниченного 
времени лучше не учитывать редко встречающиеся 
слова, поскольку в дальнейшем они могут не встре-
титься. Также ДПТ 5000 русских слов составляет 
приблизительно 80 %, тогда как в английском 
языке для такого же уровня покрытия требуется 
всего 2000 слов.

Если говорить о конкретном способе анализа 
данных, который использовался в исследовании, мы 
преобразовали список наиболее часто употребляе-
мых СГ из частотных данных этих 5000 слов, опираясь 
на описания словообразовательных словарей [5] 
следующим образом (таблица 3).

К членам СГ ИСТОРИЯ принадлежат исходное 
слово история и также производные исторический, 
историк —  остальные производные не зафикси-
рованы —  и их частота суммируется при под-
счете текста в единицах СГ. В силу того, что здесь 
проанализированы 5000 слов, даже если у исход-
ного слова потенциально существует несколько 

производных, то, возможно, они остаются вне пред-
мета анализа: в СГ СКРОМНЫЙ латентно имеются 
такие производные, как скромный, скромно, скром-
ность и др., но в 5000 слов НКРЯ включено только 
одно —  скромный.

Таким образом, все наиболее часто встречаю-
щиеся 5000 слов прошли вышеуказанную обработку 
частотных данных. В таблице 4 приведен результат 
их подсчета в единицах СГ и лемм для сравнения.

Числа в скобках обозначают количество СГ, 
имеющих свои словообразовательные члены внутри 
предмета анализа, как ИСТОРИЯ в таблице 3. Как 
показывает таблица 4, в НКРЯ наиболее часто упо-
требляемая 1000 слов (712 СГ и 288 лемм) покрывает 
72,2 % всех словоупотреблений корпуса, что эквива-
лентно 2550 леммам (также см. табл. 1). Далее ДПТ, 
которая покрывается 1500 слов (921 СГ и 579 лемм), 
составляет 76,2 % и почти равняется 3650 леммам. 
Наконец, 2000 слов (969 СГ и 1031 лемма) в НКРЯ 
гарантируют 78,2 %, и данная ДПТ соответствует 
приблизительно 4400 леммам.

Результат анализа частотных данных указывает 
на эффективность запоминания слов в единицах 
СГ, поскольку, как показано в таблице 4, при под-
счете текста в единицах СГ значительно увеличи-
вается ДПТ. Если охарактеризовать полученный 
нами результат в контексте обуче ния РКИ, знания 
деривационных аффиксов могут эффективно расши-
рить словарный запас письменной речи у учащихся. 
И в нашей другой работе [20] проведено подобное 
исследование устного подкорпуса НКРЯ, в результате 
чего отмечено высокое повышение ДПТ.

Итак, ДПТ значительно увеличивается при под-
счете текстов в единицах СГ. На основании этого 
можно предположить, что обуче ние деривационным 

 � Таблица 3. СГ и их суммарная частота (ipm) в НКРЯ

Название СГ Исходное слово 
(Вершина СГ) Производные слова (Члены СГ) Общая 

сумма

ИСТОРИЯ история (444) исторический (130), историк (37) 611

СКРОМНЫЙ скромный (49) отсутствуют в корпусе 49

 � Таблица 4. ДПТ в единицах леммы и СГ

НКРЯ

Кол-во Лемма Лемма + СГ Кол-во Лемма Лемма + СГ

500 слов 53,0 % 63,3 % (374) 1500 слов 65,9 % 76,2 % (921)

1000 слов 60,9 % 72,2 % (712) 2000 слов 69,4 % 78,2 % (969)

аффиксам может принести значительную пользу 
для расширения словарного запаса.

Работа Л. Байера и П. Нейшна [6] посвящена 
эффективному увеличению объема английской 
лексики путем обуче ния деривационным аффик-
сам и их выбору. В методике преподавания РКИ 
тоже должны быть проведены такие исследования, 
в которых будут перечислены важные аффиксы, 
расширяющие словарь учащихся. На данный мо-
мент существует немало учебников и пособий 
по русской лексике —  они преимущественно 

посвящены обуче нию важным производным словам, 
т. е. в них большое внимание уделяется произ-
водным словам, образованным от элементарных 
слов, например, бить и брать. Такой метод крайне 
необходим для увеличения словаря, но с другой 
стороны, кроме этого метода, наблюдается необ-
ходимость в учебниках или пособиях по обуче нию 
именно деривационным аффиксам. В них должно 
будет придаваться большее значение изуче нию 
самих деривационных аффиксов, а не только про-
изводных слов. 
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Sayama Gouta

QUANTITATIVE CONFIRMATION OF THE IMPORTANCE OF LEARNING 
DERIVATIONAL AFFIXES (ABOUT THE EFECTIVE EXPANSION 

OF VOCABULARY IN WRITTEN LANGUAGE)
Keywords: Russian vocabulary learning, derivational affixes, corpus linguistics, morphological analysis.
This paper is devoted to effective learning of Russian vocabulary using derivational affixes and consists of two parts, the focus 

of which is following: (1) Analysis of high frequency words and lexical minimum of Russian as a foreign language in corpora shows 
that most students do not have enough vocabulary in language activity. (2) In the opinion of the author, knowledge of derivational 
affixes contributes greatly to its extension. In order to check this hypothesis, frequency data from the a written corpus is analysed. 
Based on the results of the analysis, the effectiveness of learning derivational affixes quantitatively is confirmed.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИМЕН 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ЯПОНСКИМ 
СТУДЕНТАМ В РАМКАХ 
КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО

Преподавание грамматики русского языка в рамках его изуче-
ния как второго иностранного языка имеет свою специфику. 
Она обусловлена известным дефицитом учебного времени, от-

водимого на курс дополнительного иностранного языка, что, в свою 
очередь, серьезно влияет на его содержание. В нашем случае это 
главным образом начальный базовый курс, рассчитанный на один 
год при 2 или 4 академических часах в неделю, который предпола-
гает прежде всего ознакомление с фонетическими и грамматически-
ми основами русского языка. Программа такого курса ориентиро-
вана более на усвоение базовых основ разговорного языка, нежели 
на овладение навыками письменного перевода литературного языка. 
Указанные особенности достаточно серьезны и требуют подготов-
ки и использования специальных средств обуче ния, рассчитанных 
на работу в этом сегменте преподавания русского языка, не говоря 
уже о необходимости научно-методического обобщения специфи-
ческого опыта работы в таких условиях. Среди работ, посвященных 
данной тематике, можно назвать статью автора о преподавании 
склонений существительных [5], опубликованную в журнале Хи-
росимского университета, и учебник русского языка издательства 
«Хакусуйся», предназначенный для использования в обуче нии эле-
ментарным основам русского языка [6], в ходе подготовки которого 
тщательно продумывались именно принципы преподавания скло-
нения русских прилагательных.

Трудности в преподавании русских прилагательных обусловле-
ны кардинальными различиями в грамматическом строе японского 
и русского языков. Так, например, японские прилагательные имеют 
соединительную форму и форму прошедшего времени, которых нет 
у прилагательных в русском языке. При этом образование грамма-
тических форм у части прилагательных в японском языке происхо-
дит с помощью изменения окончания, что позволяет считать, что 
японскому языку также свойственна флективность, которая является 
одной из самых заметных черт русского языка.

Несмотря на то что флективность в определенной степени при-
суща японскому языку, согласование слов с помощью окончаний 
осуществляется только частично. Наряду с флексиями использу-
ются также частицы, которые в противоположность предлогам 
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в предложении располагаются после слова и яв-
ляются дополнительным средством для указания 
на его грамматические особенности. Японские 
прилагательные по типу изменения подразделя-
ются на два вида: предикативные прилагательные, 
оканчивающиеся на й, и полупредикативные при-
лагательные, оканчивающиеся на на. Причем й 
в случае прилагательных на и выступает в качестве 
окончания, в то время как на является неизменяе-
мой частицей.

Изменение значения слова также производится 
с помощью частиц, имеющих только грамматиче-
ское значение. В сравнении с окончаниями частицы 
в указанной функции используются значительно 
чаще. Поэтому способ изменения слов и их согла-
сования в японском языке в целом значительно от-
личается от способа изменения в русском языке, что 
необходимо учитывать в процессе преподавания.

Следует также отметить, что в японском языке 
существительные не изменяются, в то время как 
глаголы имеют сложную систему окончаний, что 
естественным образом ориентирует внимание сту-
дентов на изуче ние глаголов и существенно затруд-
няет преподавание прилагательных на начальном 
этапе. Японские студенты не сразу привыкают 
к тому, что прилагательные должны согласовы-
ваться с существительными в роде, числе и падеже, 
и в первую очередь обращают внимание на прин-
ципы изменения глаголов.

Дополнительные трудности создает также на-
личие множества форм прилагательных в русском 
языке, для запоминания которых требуется зна-
чительный объем времени, которого зачастую нет 
у студентов, изучаю щих русский язык в качестве 
дополнительного иностранного. При этом видит-
ся совершенно необходимым знакомство студен-
тов именно с формами склонений имен прила-
гательных, без которого изуче ние основ русского 
языка не будет давать возможности активного 
овладения языком даже в минимальном объеме. 
Это делает необходимым и актуальным не абсо-
лютное запоминание всех вариантов окончаний, 
а выработку умения правильно пользоваться таб-
лицей окончаний.

Особенности и строй японского языка опреде-
ляют наличие как минимум двух принципиальных 
подходов к методике преподавания прилагатель-
ных японским студентам. Первый состоит в том, 
чтобы сначала провести изуче ние склонений имен 
существительных, а затем приступить к склоне-
нию имен прилагательных. Второй предполагает 
одновременное знакомство со склонениями суще-
ствительных и прилагательных в процессе изуче-
ния отдельных склонений. Сделать выбор в пользу 
одного из этих подходов, если говорить о личном 
опыте автора, оказалось непросто и потребовало 
значительно большего времени, чем предпола-
галось первоначально. Тем важнее познакомить 

читателя с некоторыми выводами, которые были 
сделаны в процессе данной работы.

Студенты должны, во-первых, усвоить основные 
формы русских прилагательных и их изменение 
по родам и числам. Во-вторых, им необходимо по-
казать основные принципы склонения этой части 
речи, а именно согласование имен прилагательных 
с существительными в роде, числе и падеже. Объем 
материала достаточно велик и требует поэтапного 
подхода, основанного на постепенном дозирован-
ном изложении материала. В ходе предъявления 
материала упор делается на построение необхо-
димой формы на базе использования начальной, 
которую можно посмотреть в словаре.

Поскольку имена прилагательные могут слу-
жить определениями для слов разных частей 
речи, невозможно всю информацию по именам 
прилагательным дать концентрированно в одном 
разделе учебника. Это обстоятельство, однако, 
дает возможность поэтапной привязки материала 
к другим частям речи, в первую очередь к именам 
существительным. Из этого следует, что работа 
со студентами по обсуждаемой теме может быть 
разделена на несколько этапов.

Основной принцип в данном случае —  отдель-
ное от косвенных падежей изуче ние именитель-
ного падежа имен прилагательных. В учебниках 

Учебник русского языка для японских студентов. 
Авторы Кадзухиро Хатано и Сергей Толстогузов
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русского языка, изданных в Японии, обычной 
схемой преподавания является изуче ние рода 
и числа прилагательных в процессе изуче ния име-
нительного падежа существительных. Изучение 
косвенных падежей прилагательных соответствен-
но проводится после изуче ния косвенных паде-
жей существительных. В качестве примера можно 
привести учебник профессора Токийского универ-
ситета Сато Дзюнъити «Сёхо но росиа го» [3] или 
учебник профессора Дзёти дайгаку Одзава Масао 
«Росиа го но нюмон» [2].

В этих и других учебниках информация 
по именам прилагательным по большей части де-
лится на два раздела: первый посвящается роду 
и числу прилагательных, второй —  информации 
о склонении имен прилагательных по падежам. 
Некоторые различия в подходе заключаются 

в том, что часть косвенных падежей, например 
предложный или дательный, дается у прилага-
тельных в сочетании с существительными при 
изуче нии отдельных падежей, как это представ-
лено в фундаментальных учебниках, таких как 
«Русский язык для всех» [4].

Существует и другой подход, когда склонение 
имен прилагательных вводится после изуче ния 
всех падежей существительных. Иначе говоря, сна-
чала полностью происходит знакомство студентов 
с падежами имен существительных и только по-
том —  с формами падежей имен прилагательных, 
c указанием на сходства и различий.

В учебнике «Росиа го Бунпо то рэнсю» первая 
стадия работы с прилагательными предполагает 
изуче ние именительного падежа прилагательных 
после ознакомления с категорией рода существи-
тельных и принципами изменения по родам при-
тяжательных местоимений. Первое представление 
о прилагательных в форме определения дается 
еще до изуче ния всех форм глагола после знаком-
ства с понятием нулевого глагола в форме настоя-
щего времени. Определения согласуются в роде 
и числе с дополнениями так же, как притяжатель-
ные местоимения. Это позволяет одновременно 
закрепить материал по теме притяжательных ме-
стоимений и продемонстрировать всеобщность 
и неизменность принципа согласования, что чрез-
вычайно важно при работе со студентами, чей 
родной язык не имеет сходных с изучае мым язы-
ком принципов и не требует согласования в числе 
и падеже.

При объяснении материала обращается вни-
мание на формальные признаки, такие как типы 
окончаний и зависимость изменений в написании 
окончаний от букв, располагающихся перед окон-
чанием (см. таблицу 1).

При работе с таблицами необходимо акценти-
ровать внимание на зависимость написания окон-
чаний -ий или -ой от согласной, которая предваря-
ет флексию. В особенности необходимо обратить 

 � Таблица 1. Окончания основных видов прилагательных в именительном падеже

Окончание М. р. Ж. р. Ср. р. Мн. ч.

1 -ый но́вый но́вая но́вое но́вые

2 -ий
(б, в, д, з, л, м, н, п, р, с, т, ф) си́ний си́няя си́нее си́ние

г, к, х высо́кий высо́кая высо́кое высо́кие

ж, ч, ш, щ хоро́ший хоро́шая хоро́шее хоро́шие

3 -ой
(б, в, д, з, л, м, н, п, р, с, т, ф) молодо́й молода́я молодо́е молоды́е

г, к, х дорого́й дорога́я дорого́е дороги́е

ж, ч, ш, щ большо́й больша́я большо́е больши́е

Трудности в преподавании рус-
ских прилагательных обусловле-
ны кардинальными различиями 
в грамматическом строе японского 
и русского языков. Так, например, 
японские прилагательные имеют 
соединительную форму и форму 
прошедшего времени, которых 
нет у прилагательных в русском 
языке. При этом образование 
грамматических форм у части 
прилагательных в японском языке 
происходит с помощью изменения 
окончания, что позволяет считать, 
что японскому языку также свой-
ственна флективность, которая яв-
ляется одной из самых заметных 
черт русского языка.

внимание на согласные г и к, которые студенты 
обычно воспринимают как согласные, к которым 
применяется основное правило (см. таблицу 2).

 � Таблица 2. Группы согласных, после 
которых окончания изменяются сходным 
образом

б, в, д, з, л, м, н, п, р, с, т, ф г, к, х ж, ч, ш, щ

На этом завершается первый блок работы 
по прилагательным-определениям, после чего 
можно приступить к изуче нию спряжения гла-
голов и склонения существительных. И первое, 
и второе имеют огромное значение для понима-
ния принципов изменения частей речи русского 
языка, поэтому их изуче ние также должно про-
водиться постепенно и поэтапно. В особенности 
это относится к склонению существительных, 

принципы которого достаточно сложны для сту-
дентов, в родном языке которых существительные 
не изменяются.

Склонение существительных —  возможно, са-
мое сложное в усвоении базовых грамматических 
знаний японскими студентами, ему должно уде-
ляться первостепенное внимание. Наличие шести 
падежей, трех родов и двух чисел, а также целого 
ряда форм окончаний в каждом склонении ставит 
достаточно сложные проблемы в период изуче-
ния базовой грамматики, усугубление которых 
одновременным изуче нием форм прилагательных 
требует значительных дополнительных усилий 
и снижает эффективность преподавания. Это об-
стоятельство продиктовало в конечном итоге от-
каз от одновременного изуче ния некоторых форм 
склонений прилагательных и существительных. 
Поэтому изуче ние склонения прилагательных 

 � Таблица 3. Падежные окончания имен прилагательных

Им. п. Род. п. Дат. п. Вин. п. Твор. п. Предл. п. Краткие 
прил.

1
б, в, д, з, л, 
м, н, п, р, с, 
т, ф

М. р.
Ж. р.
Ср. р.
Мн. ч.

-ый (-ой)
-ая
-ое
-ые

-ого
-ой
-ого
-ых

-ому
-ой
-ому
-ым

Им./Род.
-ую
-ое
Им./Род.

-ым
-ой
-ым
-ыми

-ом
-ой
-ом
-ых

-
-а
-о
-ы

2
г, к, х

М. р.
Ж. р.
Ср. р.
Мн. ч.

-ий (-ой)
-ая
-ое
-ие

-ого
-ой
-ого
-их

-ому
-ой
-ому
-им

Им./Род.
-ую
-ое
Им./Род.

-им
-ой
-им
-ими

-ом
-ой
-ом
-их

-
-а
-о
-и

3
ж, ч, ш, щ

М. р.
Ж. р.
Ср. р.
Мн. ч.

-ий (-ой)
-ая
-ее (-ое)
-ие

-его (-ого)
-ей (-ой)
-его (-ого)
-их

-ему (-ому)
-ей (-ой)
-ему (-ому)
-им

Им./Род.
-ую
-ее (-ое)
Им./Род.

-им
-ей (-ой)
-их
-ими

-ем (-ом)
-ей (-ой)
-ем (-ом)
-им

-
-а
-е (-о)
-и

4
ц

М. р.
Ж. р.
Ср. р.
Мн. ч.

-ый
-ая
-ее
-ые

-его
-ей
-его
-ых

-ему
-ей
-ему
-ым

Им./Род.
-ую
-ее
Им./Род.

-ым
-ей
-ым
-ыми

-ем
-ей
-ем
-ых

-
-а
-е
-ы

5
б, в, д, з, л, 
м, н, п, р, с, 
т, ф

М. р.
Ж. р.
Ср. р.
Мн. ч.

-ий
-яя
-ее
-ие

-его
-ей
-его
-их

-ему
-ей
-ему
-им

Им./Род.
-юю
-ее
Им./Род.

-им
-ей
-им
-ими

-ем
-ей
-ем
-их

-ь
-я
-е
-и

6
третий

М. р.
Ж. р.
Ср. р.
Мн. ч.

-ий
-ья
-ье
-ьи

-ьего
-ьей
-ьего
-ьих

-ьему
-ьей
-ьему
-ьим

Им./Род.
-ью
-ье
Им./Род.

-ьим
-ьей
-ьим
-ьими

-ьем
-ьей
-ьем
-ьих
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следует в учебнике после завершения изуче ния 
всех форм склонения существительных.

Соответственно в учебнике «Росиа го Бунпо 
то рэнсю» работа со склонениями делится на два 
основных этапа. Сначала изуча ются склонения су-
ществительных, а затем следует переход к изуче-
нию склонений прилагательных. В принципе, для 
такого перехода очень полезно и параллельное 
изуче ние склонений местоимений, как это сдела-
но в учебнике Адзума [1], но в силу небольшого 
количества учебных часов, отведенных на изуче ние 
второго иностранного языка, время изуче ния ме-
стоимений в учебнике «Росиа го Бунпо то рэнсю» 
пришлось значительно сократить.

Таким образом, концентрированное изуче ние 
всех падежных форм помогает дополнительно 
понять значение всех склонений и закрепить мате-
риал, освоенный в процессе изуче ния имен суще-
ствительных. Для наглядности также необходимо 
использовать таблицу окончаний имен прилага-
тельных, работа с которой существенно облегчает 
выбор окончаний студентами (см. таблицу 3).

Объяснение рекомендуется начинать с прила-
гательных женского рода, для которых характерно 
значительно меньшее количество вариантов окон-
чаний, чем для прилагательных мужского рода.

Первое время в примерах допускается указы-
вать окончания существительных, чтобы студенты 
тренировались только в поиске окончаний имен 
прилагательных.

Затем можно постепенно переходить к сложным 
заданиям, предполагающим поиск одновременно 

окончания существительного и прилагательного. Для 
такого поиска целесообразно начинать выполнение 
заданий с определения рода имени существитель-
ного и требуемого падежа, после чего переходить 
к прилагательным. Эта работа напоминает работу 
по согласованию прилагательных с существительны-
ми множественного числа именительного падежа. 
Однако, если в случае согласования с существитель-
ными множественного числа именительного падежа 
род прилагательных не имел значения, при согла-
совании с существительными в косвенных падежах 
он имеет важное значение. Для учебных занятий 
лучше всего подходят качественные прилагательные, 
которые могут составлять подавляющее большин-
ство примеров.

Для закрепления выработанных навыков можно 
использовать также порядковые числительные, кото-
рые имеют идентичное прилагательным склонение. 
Это позволит в процессе изуче ния получить допол-
нительную возможность повторить окончания имен 
прилагательных и одновременно освоить важный 
пласт лексики, необходимой в повседневном обиходе 
и разговорном языке.

Работа по изуче нию склонения имен прилага-
тельных строится на базовых принципах посте-
пенного ввода новых единиц, логически связанных 
с другими частями речи. Наращивание количества 
смысловых единиц предполагает использование 
определений-прилагательных в соединении с раз-
ными частями речи (разными членами предло-
жения), что влечет за собой построение стратегии 
их изуче ния на основе поэтапного дозированного 

Японские студенты на занятиях по изучению русского языка

ввода информации. Это в свою очередь заставляет 
представлять ее не единым блоком, а несколькими 
частями. Несмотря на то что данный факт вызывает 
определенные сложности при построении учеб-
ника элементарного курса, в качестве основного 
принципа методики преподавания склонения при-
лагательных выступает изуче ние именительного 

падежа имен прилагательных и косвенных падежей 
отдельно друг от друга: на первом этапе происходит 
изуче ние рода и числа прилагательных в процессе 
знакомства с именительным падежом существитель-
ных, а второй этап посвящается изуче нию косвен-
ных падежей прилагательных и следует за изуче-
нием косвенных падежей существительных. 
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The teaching of Russian adjectives to Japanese students as a second foreign language is based on the fundamental principles 

of gradual introduction of new units that are logically related with other parts of basic grammar. Large number of semantic units 
requires the use of adjectives with the other content words, and requires the teacher to build a strategy of teaching dividing them 
into the interrelated portions. The thrust of this paper follows the basic principle teaching strategy to separate the study of nomi-
native case adjectives and indirect cases. As a first step the approach is to study the gender and number of adjectives in the process 
of learning nominative case of nouns, and the next step is to carry out the study of all indirect cases of adjectives after studying the 
indirect cases of nouns.
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ОШИБКИ ЯПОНЦЕВ 
В РЕЧИ НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ

Обращение к «отрицательному языковому материалу» име-
ет особую актуальность при обуче нии РКИ в соответствии 
с принципом учета и прогнозирования трудностей, что непо-

средственно связано с проблемами правильности иноязычной речи 
и интерференции. В научной литературе можно найти описание 
типичных фонетических, грамматических и лексических ошибок, 
которые анализируются с точки зрения межъязыковой и внутриязы-
ковой интерференции.

Цель данной статьи —  проанализировать типичные лексические 
ошибки японских студентов в письменной речи на русском языке. 
Материалом исследования послужили сочинения учащихся Цукуб-
ского государственного университета (г. Цукуба, Япония) разных 
этапов обуче ния.

Учащимся, владеющим русским языком в объеме начального курса 
обуче ния, было предложено написать сочинения на следующие разго-
ворные темы: «О себе», «Моя семья», «Свободное время», «Праздники». 
Часть письменных работ требовалось выполнить в форме письма. 
Учащиеся продвинутого этапа обуче ния кроме написания сочинений 
на аналогичные разговорные темы (например, «Мой лучший пода-
рок», «Мои зимние/летние каникулы», «Мое любимое время года»), 
получили более сложные задания —  написать сочинения-рассуждения 
на такие темы, как, например, «Моя жизнь/стажировка за границей», 
«10 причин любить Японию», «Чем японцы отличаются от русских» 
и др., а также написать работы с опорой на наглядность. Выполнение 
подобных заданий требует использования более сложных синтакси-
ческих конструкций, отвлеченной лексики, значительно большего 
по сравнению с начальным этапом обуче ния словарного запаса.

В ходе анализа работ были исключены случайные, окказиональные 
ошибки. В результате сплошной выборки ошибок нами были получены 
следующие результаты: в письменных работах студентов начального этапа 
обуче ния преобладают такие грамматические ошибки, как, например:

 � неправильное согласование сказуемого с подлежащим (Ср.: *вы 
тоже хочу, *моя семья живут, *небо очень ясный, *весна очень хоро-
шая время года, *мне понравилось ваше кухни, *они учусь в школе);

 � ошибки в образовании падежных форм имен (*ты должен при-
ехать в Цукубе, *он учится в университет и др.);
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 � неправильное употребление личных место-
имений (*она муж инженер и т. д.);

 � ошибочное образование спрягаемых форм 
глагола (*писают, хочут, говориют и т. д.);

 � смешение глаголов движения (*идти/ехать).
На продвинутом этапе обуче ния наиболее 

частотны ошибки в употреблении глаголов: не-
правильное образование видовременных форм, 
форм наклонения, приставочных глаголов, 
глаголов движения с приставками и без и др. 
(Ср.: *когда китайцы отмечут Новый год; *боль-
шинство транспорта отправится пунктуально; 
*я сама одна из тех, кто заплатят за них в ком-
вине каждый месяц; *первый раз я написал письмо, 
поэтому я не знаю, что я должен написать и др.). 
Выявленные типичные грамматические ошибки 
студентов-японцев классифицированы и описаны 
в научной и методической литературе [2], они 
обусловлены преимущественно межъязыковой 
интерференцией, поскольку в японском языке 
либо нет определенных категорий (рода, паде-
жа, лица, вида), либо же одинаковые категории 
в русском и японском языках обладают разным 
набором дифференциальных признаков.

При систематизации анализируемых данных 
мы опирались на классификацию лексических 
ошибок, представленную в статье Е. И. Зиновь-
евой и М. Шмюккер-Брелер [1: 46–54], учитывая 
конкретный материал и тот факт, что русский 
и японский языки типологически различны. Мы 
считаем целесообразным рассмотреть все случаи 
нарушения норм словоупотребления в русской 
речи японских студентов, независимо от того, 
вызваны они межъязыковой или внутриязыковой 
интерференцией. Некоторые ошибки можно 
одновременно отнести к разным разрядам, так 
как нарушение нормы словоупотребления мо-
жет быть обусловлено двумя или несколькими 
факторами, из которых мы выбираем ведущий 
(с нашей точки зрения).

Таким образом, в результате анализа собранного 
материала нами были выделены 4 основные группы 
ошибок.

1. Собственно лексические ошибки
В количественном отношении собственно лек-

сические ошибки составляют примерно треть всех 
нарушений словоупотребления.

1.1. В анализируемом материале нам встретилось 
значительное количество нарушений, связанных 
с ошибочным калькированием, вызванным японско-
русской интерференцией. Например: *Не случилось 
интересных делов (продвинутый этап). В японском 
языке прилагательные требуют имен существитель-
ных, и неопределенность вербализуется формаль-
ным существительным «кото»: おもしろいこと —   
‘омосирои кото’ —  ‘интересное дело’. Ср.: Это было 
 неприличное дело.

Важно отметить, на наш взгляд, ошибочные 
калькирования, связанные с влиянием английско-
го языка. В современном японском языке много 
заимствованных английских слов, которые пишутся 
«катаканой» (слоговой азбукой), что напоминает 
об их англоязычном происхождении. Японские 
учащиеся, проводя ошибочные аналогии между 
английским и русским языками (в силу их при-
надлежности к индоевропейской языковой семье), 
не учитывают разницу ни в объеме лексического 
значения, ни в сочетаемости подобных единиц. 
С этим связаны такие ошибки, как: *В Японии ясные, 
красивые сезоны (вм. времена года) (ср. англ. beautiful 
seasons, яп. 美しいシーズン); *Афрасиаб —  название 
знаменитого пятна осмотра достопримечательностей 
в Самарканде. (ср. англ. famous spot for sightseeing, 
яп. 観光スポット).

1.2. Ошибочная описательность (описательное 
выражение понятия, для названия которого есть 
определенное слово или устойчивое выражение). 
Например: *японская услуга в области транспорта 
(вм. транспорт, транспортные услуги); *винили в не-
заслуженном обвинении (вм. незаслуженно винили, 
ср. яп. 無実の罪 ‘нефактичное обвинение’) и др.

1.3. Самую большую группу лексических ошибок 
составляют нарушения, вызванные внутриязыковой 
синонимией русского языка. Анализ ошибок этого 
разряда показывает, что они тесно связаны с различ-
ными типами парадигматических отношений внутри 
лексико-семантических групп. Прежде всего это 
ошибки при выборе синонима из синонимической 
пары слов или синонимического ряда. Например: 
сервис —  вм. услуга, мало —  вм. немного, звать —  
вм. называть, отношение —  вм. связь, уметь —  
вм. мочь, широкий —  вм. просторный (продвинутый 
уровень) и др. Приведем для примера некоторые 
контексты: *В Системе Ракуго-ка еще остается сильное 
отношение между мастер-учителем и учеником; *Это 
очень вкусно, но горький мало; *Этого зовут ханами 
в Японии; *Третья причина —  сервис совместной по-
купки и сервис доставки на дом; *Это общежитие было 
очень широкое и чистое и пр.

Существование отношений смыслового сбли-
жения по синонимическому типу внутри лексико-
семантических групп, наличие общих сем в двух 
лексемах влечет за собой ложную синонимизацию 
слов: курс —  вм. класс, студентка —  вм. школьни-
ца (начальный уровень), согласование —  вм. гар-
мония, видеть —  вм. смотреть (продвинутый 
уровень). Ср.: *Моя сестра Саори —  студентка, она 
учится на первом курсе в средней школе; *Я люблю 
видеть нее и есть еду; *Здесь нет согласования с со-
седними зданиями.

Распространены также ошибки в выборе слова 
внутри смысловой группы, универсализация одной 
из единиц группы (например: продукты —  вм. това-
ры, ср.: *Много электронных продуктов и медицинских 
продуктов и одежды были куплены).
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2. Лексико-семантические ошибки
Лексико-семантические ошибки, встреченные 

нами в анализируемом материале, обусловлены 
полисемией японских лексем. Приведем наиболее 
типичные примеры подобных нарушений.

В японском языке многозначная глагольная фор-
ма 行く‘ику’ означает ‘идти, ходить; ехать любым 
транспортом, передвигаться; направляться; посе-
щать, бывать’ и т. д. На начальном этапе обуче ния 
по аналогии с японским языком студенты чаще 
всего выбирают наиболее общий, по их мнению, 
русский глагол движения (Ср.: *Я иду в университет 
на велосипеде). На продвинутом этапе мы встреча-
ем многочисленные ошибки японских учащихся 
в употреблении приставочных глаголов движения 
(Ср.: *– Иван не здесь? —  Нет. Он утром был, а уже 
пришел домой (вм. ушел домой).

Многозначная глагольная форма 食べる ‘табэру’ 
означает потребление пищи в любое время. Поэтому 
студенты воспринимают русский глагол есть как 
гипероним. Ср.: *есть ужин (вм. ужинать).

Японский глагол つくる ‘цукуру’ имеет наиболее 
общее значение ‘делать, создавать, готовить и т. д.’ 
Ср.: *В 1943 году он впервые делал кинофильм как ре-
жиссер (вм. снял/создал кинофильм).

Глагол 持っている ‘моттэиру’ включает в себя 
различные значения: 1) держать (в руке, в руках); 
2) иметь что-то, владеть чем-то. Ср.: *Я имею ка-
рандаш; *Он есть карандаш (вм. у меня/у него есть 
карандаш) (начальный этап); *Энергичный человек, 
который активно занимается новым делом в новых 

обстоятельствах держит более возможности узнать 
интересные знания (вм. имеет больше возможностей) 
(продвинутый этап).

К этому же типу нарушений можно отнести 
ошибочное сужение значения. Например: *Тэмпу-
ра —  это кухня (вм. блюдо), которая зажариют маслом 
(ср. яп.: 料理 ‘рёри’ —  ‘кухня, блюдо, готовка (еды)’).

3. Лексико-грамматические ошибки
3.1. В письменной речи японцев на русском языке 

чаще всего встречаются лексико-синтаксические 
ошибки, связанные прежде всего с нарушением 
лексической сочетаемости. Например: *Я заказала 
экзамен второго уровня (вм. записалась на экзамен); 
*Поэтому я решила подавать заявление о поступлении 
в семинаре (вм. об участии); *Мы покупаем обслужива-
ние и чистоту за дорогую цену (вм. по высокой цене); 
*Самая большая причина, почему я люблю Японию 
(вм. главная причина).

Ошибки в глагольном управлении и падежном 
примыкании характерны как для начального этапа 
обуче ния, так и для продвинутого, но на последнем 
они встречаются чаще. Ср.: *Он учится в средней 
школе на первом классе; *Я люблю гулять в лесу на сне-
гу (начальный этап); *Окономияки популярно для 
японцев и даже для иностранцев; *Женщина в среднем 
возрасте; *Самая удаленная страна из Японии; *Они 
очень активно участвовали на занятиях (продви-
нутый этап).

К лексико-синтаксическим нарушениям также 
можно отнести ошибки в выражении временных 
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отношений. Для начального этапа обуче ния особен-
но характерно неправильное употребление предлога 
для (например: *Он ездил в Россию для один год), для 
продвинутого —  предлога на (например: *Я ста-
жировался в России на один год; *Экзамен продолжался 
с утра до вечера на два дня) наряду с другими нару-
шениями (например: *Она посылала письма по меся-
цам —  вм. каждый месяц).

Ошибки в употреблении русских предлогов 
связаны, на наш взгляд, с тем, что такие отсутствую-
щие в японском языке части речи, как предлоги, 
студенты запоминают скорее по аналогии с ан-
глийским языком. Например, ошибочное употреб-
ление предлогов по/от/из (реже —  из-за) связано 
с особенностями функционирования предлога 
from в английском языке: *Догадаться от наших 
бесед (вм. по нашим разговорам); *Она взяла крем 
от ее сумку (вм. из своей сумки); *Япония —  страна 
землетрясения, поэтому каждый год мы получаем 
убытки от него (вм. из-за него). Неправильное упо-
требление предлога для также можно объяснить 
влиянием английского языка. Например: *Теперь 
еще 5 причин для решения жить в Японии я расскажу 
(ср. англ. 5 reasons for decision).

3.2. Глагол и глагольные категории представляют 
особую трудность для всех иностранцев, изучаю щих 
русский язык. Анализ материала показал большое 
количество ошибок в употреблении возвратных 
и префиксальных глаголов независимо от этапа 
обуче ния, что позволяет выделить их в отдельную 
подгруппу среди лексико-грамматических нару-
шений. Ошибки отмечены в следующих группах 
соотносительных глаголов: делить —  разделить —  де-
литься, называть —  называться, использовать —  поль-
зоваться, закончить —  покончить, узнать —  познать, 
улетать —  пролетать и др. Приведем для примера 
некоторые контексты: *Онсен разделит на две группы; 
*Там мы можем пользоваться разные услуги; *Но он 
покончил рисовать в 1939 году; *Ёжик познал, что он за-
болел; *Время улетает, потом мы полетали в Хабаровск.

3.3. И на начальном, и на продвинутом этапах 
обуче ния были отмечены такие нарушения, как 
пропуск структурно необходимого компонента 
словосочетания. Ср.: *У нас на японском языке много 
слов дождя (слов, называющих/обозначающих разные 
виды дождя) и др.

4. Лексико-словообразовательные ошибки
4.1. На разных этапах обуче ния нами было отме-

чено ошибочное образование разных частей речи: 
существительных, глаголов, наречий (например: 
*близность с природой; *приезжают и куплют много 
продуктов; *японцы экономировают; *электронные 
карточки часто использоваются и др.).

4.2. Кроме ошибочных образований, в анали-
зируемом материале встречаются ошибочные 
употребления одной части речи вместо дру-
гой. Ср.: *Принять онсен одна неплохо, но луч-
ше с подругой; *Кажется, ваш палец зуд; *Русский 
язык очень трудно; *Сакура —  это дерево, что 
есть многие розовых цветов; *Мы можно гулять 
в лесу и парке и т. д. В частности, смешение на-
речий и прилагательных происходит вслед-
ствие того, что в японском языке они чаще всего 
не различаются. Например, красиво/красивый —   
美しい/美しい, умно/умный —  かしこい/かしこい.

Итак, проанализировав лексические ошибки 
японских студентов в письменной речи на русском 
языке на разных этапах обуче ния, можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, доля лексических 
ошибок на продвинутом этапе обуче ния резко 
возрастает, поскольку для написания сочинения 
по более сложным темам (сочинения-рассуждения) 
нужен значительно больший запас слов. Во-вторых, 
типы ошибочных употреблений в целом совпадают 
на разных этапах обуче ния. В-третьих, преобладают 
лексико-грамматические ошибки, из которых в каче-
стве особенно частотных и требующих постоянного 
внимания преподавателя следует отметить наруше-
ния лексической сочетаемости, а также ошибочное 
употребление возвратных и префиксальных глаголов. 
Особенно это характерно для продвинутого этапа 
обуче ния, что также связано с расширением словар-
ного запаса учащихся. В-четвертых, значительным 
также оказалось количество собственно-лексических 
ошибок, среди которых особого внимания требуют 
нарушения, вызванные внутриязыковой синонимией 
русского языка.

Дальнейшее изуче ние и классификация лексиче-
ских ошибок японских учащихся различных этапов 
обуче ния, на наш взгляд, помогут активному предот-
вращению и коррекции ошибочных употреблений 
в их речи на русском языке. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ 
АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
В ЯПОНИИ

 � Исторический обзор

Интерес к русскому языку и —  шире —  к культуре России 
возник в Японии практически одновременно с интересом 
к иностранным языкам вообще, совпавшим с политическим 

«открытием» страны для внешних контактов в середине XIX в. 
Русский оказался одним из основных западных языков, препода-
вание которых было начато в Токийской языковой школе —  учеб-
ном заведении нового типа, выросшем впоследствии в Токийский 
университет иностранных языков, являющийся и в наши дни ос-
новной кузницей кадров японских специалистов по иноязычным 
культурам.

Популярность русского языка в Японии пережила несколько взле-
тов и падений. Первый подъем интереса к России и ее языку совпал 
с обострением международной напряженности на Дальнем Восто-
ке на рубеже веков, вылившимся в две войны с интервалом в 10 лет 
(1894–1895 гг. —  Японо-китайская, 1904–1905 гг. —  Русско-японская), 
в результате чего Россия и Япония оказались на некоторое время 
во враждебных лагерях. В те годы Россия рассматривалась в Японии 
как военный противник, овладение языком которого представлялось 
одним из важных условий конечной победы. Русский язык препода-
вался не только в гражданских вузах, но и в военных училищах, на раз-
личных курсах. В итоге им в той или иной степени владел довольно 
широкий круг лиц из самых разных слоев общества.

Со временем политическая ситуация стала меняться от конфрон-
тации к сотрудничеству, и в соответствии с этим изменялось отно-
шение к русскому языку. Отдельно следует сказать и о роли русской 
литературы в те годы, необычайная популярность которой в мире 
привлекала множество людей к изуче нию языка оригинала. Не ста-
ла исключением и Япония. Известен следующий пример: в 1908 г. 
количество переводных изданий с русского языка, опубликованных 
в Японии, превысило суммарный объем переводов всей англоязыч-
ной литературы. И это спустя всего лишь три года со времени сдачи 
Порт-Артура и Цусимского разгрома, что весьма необычно, поскольку 
здесь мы констатируем невиданный интерес не к могущественному 
победителю в войне, а напротив, к побежденному, что уже само по себе 
примечательный факт.
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Революция 1917 г. и последовавшие за ней военная 
интервенция в Сибири, Гражданская война и иные 
события снизили общий интерес ко всему русскому 
у гражданского населения Японии, а идеологическое 
и политическое противостояние последующих лет 
еще более усугубило эту ситуацию. Государствен-
ный национализм в Японии в межвоенный период 
не способствовал широкому изуче нию иностранных 
языков; напротив, принимались меры по ограниче-
нию использования иностранной лексики в быту, 
проводились своеобразные «языковые чистки», пе-
реименования и т. д. Все это отчасти напоминало 
кампанию по борьбе с космополитизмом, начатую 
в СССР десятилетием позже.

Очередной подъем интереса к русскому языку 
в Японии был связан с полетом Юрия Гагарина и на-
чалом масштабного освоения космоса, когда для 
технической интеллигенции во многих странах мира 
русский стал языком передовой научной мысли.

Следующий взлет популярности пришелся 
на перестроечные времена (конец 1980-х —   начало 
 1990-х гг.), когда российский рынок казался привле-
кательным для японского бизнеса, а Россия в целом 
вызывала большой интерес у японских туристов и уча-
щейся молодежи. Тогда же в японский язык вошли 
слова «гласность», «перестройка» и ряд других.

После распада Советского Союза популярность 
русского языка стала снижаться, что полностью со-
впало с изменением отношения к России в целом. 
Эйфория от горбачевского периода прошла, Рос-
сия тех лет более не пугала никого своей военной 
мощью, но также перестала привлекать в качестве 

возможного партнера и сотрудника, одновременно 
раздражая японцев отсутствием порядка во всех сфе-
рах жизни общества. Нестабильность экономической 
ситуации и непредсказуемость руководства, разброс 
в политических лозунгах от идей глобального со-
трудничества до крайнего национализма и наоборот 
привели к тому, что многие японские компании 
не стали глубоко внедряться на российский рынок, 
ограничившись ознакомительными вояжами своих 
представителей. Негативную роль сыграл и японский 
экономический кризис 1990-х гг., в результате кото-
рого многим японским фирмам пришлось свернуть 
свою уже начатую деятельность в России.

 � Русский язык в современной Японии
В настоящее время японские специалисты-руси-

сты, как правило, не могут найти работу, связанную 
с применением русского языка. Переводческая дея-
тельность рынка рабочих мест не создает. Последнее 
отчасти было усугублено встречным предложением, 
вызванным «японским бумом» в российских городах. 
С началом перестройки исторически сложившийся 
интерес ко всему японскому в России чрезвычайно 
вырос, и первыми на это отреагировали учебные 
заведения, как государственные, так и частные, начав 
подготовку всевозможных «японистов» и «востоко-
ведов» в промышленных масштабах. Если в 1985 г. 
подготовка дипломированных японоведов осуществ-
лялась лишь в университетах Москвы, Ленинграда 
(ныне Санкт-Петербург), Владивостока и Новоси-
бирска, то в конце следующего десятилетия в Рос-
сии почти не осталось областных центров, где бы 
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не велось обуче ние японскому языку в местных вузах, 
на различных частных курсах и т. д. В результате чис-
ло россиян, в разной степени владеющих японским 
языком, выросло в разы, многие из них постепенно 
перебирались в Японию, создавая конкуренцию 
местным специалистам.

Получить преподавательскую ставку на славист-
ских кафедрах японских вузов в настоящее время 
крайне сложно, а всю жизнь быть почасовиком, 
работая по совместительству в нескольких универси-
тетах, —  незавидная перспектива, которая к тому же 
не слишком высоко оплачивается. Любопытно, что 
если разделить весь заработок на количество учебных 
часов, то получится, что преподаватель-совместитель 
получает на руки более высокую сумму заработка 
«в час», нежели его штатный коллега, но малое ко-
личество рабочих часов в пересчете «на человека» 
(как правило, один совместитель имеет не более чем 
2–3 учебных «пары», т. е. 4–6 акад. ч. в неделю в одном 
университете, и редко кому удается получить работу 
более чем в трех местах одновременно) приводит 
к тому, что ежемесячная зарплата у первого и вто-
рого различаются в разы, и всегда в пользу штатного 
преподавателя.

Однако до сих пор отношение к русскому языку 
в Японии особое, и он входит в группу наиболее 
изучае мых здесь языков. В 2004 г. русский язык пре-
подавался в 116 учебных заведениях, т. е. почти в каж-
дом десятом из 1219 вузов и профессиональных учи-
лищ, имевшихся на тот момент в Японии. Русский 
язык изуча ли на курсах, в 19 школах и 3 училищах 
(данные получены автором от Г. Ю. Такигава-Ники-
порец, в те годы —  доцента Токийского университета 
иностранных языков). На русском языке пять раз 
в сутки вещало Радио Японии. Русский язык, один 
из восьми, ежедневно утром и вечером преподавался 
по радио и два раза в неделю —  по телевидению 
(учебный канал). Учебники и пособия для радиокур-
са и телекурса и сейчас продаются почти в каждом 
книжном магазине, создавая таким образом рекламу 
русскому языку и делая его изуче ние доступным 
и незатратным занятием в весьма дорогой с точки 
зрения проживания Японии. Каждый год прово-
дятся два всеяпонских конкурса русского языка; 
один из них, устраиваемый под эгидой общества 
«Евразия» (бывшее общество «СССР —  Япония»), 
отметил в 2016 г. 45-летие.

Однако все эти цифры не должны вводить чита-
теля в заблуждение, ибо многочисленные кафедры 
русского языка, а также кафедры иных гуманитарных 
дисциплин с включением штатных преподавателей-
русистов есть не что иное, как рудимент, в гораздо 
большей степени свидетельствующий о былой по-
пулярности русского языка, нежели о потребностях 
современной жизни, а также показатель перепро-
изводства преподавательских кадров в эпоху бур-
ного экономического развития Японии в 1980-х гг. 
Об этом говорит также тот факт, что за последнее 

десятилетие по всей Японии закрылось очень много 
преподавательских ставок, и уход штатного сотруд-
ника на пенсию по возрасту, выбытие его по болезни 
или смерти почти всегда приводит не к занятию 
его места новым штатным русистом, но к передаче 
освободившейся ставки почасовикам с «разделом 
часов» между несколькими совместителями (это 
в лучшем случае), а чаще всего преподавательская 
ставка попросту ликвидируется и в расписание за-
нятий на следующий учебный год вносятся необра-
тимые изменения.

К негативным явлениям следует отнести также 
сокращение учебных телепрограмм по русскому 
языку —  в настоящее время преподавание русского 
на учебном канале японского телевидения огра-
ничено одной получасовой передачей в неделю. 
Газета «Асахи», одна из крупнейших в стране, еще 
в 2001 г. отказалась от дальнейшего проведения 
отдельного конкурса на знание русского языка под 
своим патронажем.

 � Особенности преподавания иностранных 
языков в Японии
Следует уделить особое внимание специфике 

отношения к изуче нию иностранных языков, сло-
жившегося в Японии после Второй мировой войны, 
при котором важен прежде всего сам факт изуче ния 
языка, а качество и объем реальных знаний не имеют 
большого значения. Дело в том, что русский язык 
в подавляющем большинстве университетов изуча-
ется как факультативный, а не обязательный предмет, 
в дополнение к английскому языку, который сразу 
после окончания Второй мировой войны был введен 
в программы всех без исключения японских универ-
ситетов. Подобный подход в изуче нии иностранных 
языков существует уже много лет, и в соответствии 
с ним студенты как гуманитарных, так и технических 
специальностей изуча ют в обязательном порядке 
английский (он же входит в программу всех японских 
средних школ первой и второй ступени, что соот-
ветствует 7–11-м классам современной российской 
школы) и еще один иностранный язык по выбору 
в зависимости от вуза. Как правило, предлагаемый 
перечень включает от 2 до 6 вариантов (наиболее 
популярны немецкий, французский, русский, китай-
ский, корейский, испанский, реже —  итальянский 
или португальский языки).

Таких университетов, где русский язык в качестве 
второго иностранного преподается в « добровольно-
обязательном порядке», т. е. с включением его 
в учебный план и наличием штатных препода-
вательских единиц, насчитывается всего 15. Срок 
изуче ния студентами русского языка в данном 
случае варьируется от одного до трех лет в соот-
ветствии с особенностями учебных планов, кото-
рые в каждом вузе определяются самостоятельно 
и могут различаться между собой внутри одного 
университета в зависимости от отдельно взятого 

факультета, конечной специализации студентов 
и т. д. Особняком стоят языковые вузы, где суще-
ствует специализация по отдельным языкам при 
сохранении английского как обязательного второго 
иностранного языка и нередко предоставляется 
возможность факультативно изучать третий язык. 
Таких языковых университетов «полного профиля» 
с четырехлетним периодом обуче ния избранному 
языку в Японии насчитывается всего 9. Таким об-
разом, ежегодно в целом по стране русский язык 
одновременно изуча ет примерно 2000 студентов, 
из них около 15 % (примерно 300 чел.) учатся в То-
кийском университете иностранных языков.

Говоря о факультативном преподавании русского 
языка (как, впрочем, и других иностранных языков, 
ибо подход здесь одинаков для всех без исключения), 
необходимо дать ряд важных пояснений.

Во-первых, факультативным языкам отводит-
ся в большинстве университетов всего 2 (реже 4) 
акад. ч. в неделю в течение 1–3 лет. При этом ко-
личество студентов в аудитории может доходить 
почти до 100 чел. (впрочем, такая ситуация склады-
вается редко, чаще же в классе одновременно сидят 
30–40 студентов), что заведомо не является благо-
приятным условием для изуче ния иностранного 
языка. В этих условиях невероятно трудно осваивать 
чужое произношение, поддерживать необходимую 
для этого тишину, не говоря о том, что преподава-
тель физически не в состоянии опросить хотя бы 
по одному разу каждого студента за урок, а иногда 
и за целый семестр.

Во-вторых, во многих университетах, желая со-
хранить рабочие места почасовикам, поручают ве-
сти занятие двум преподавателям —  по очереди. 
Подобное стремление сберечь имеющиеся кадры, 
избегать по возможности увольнений является одной 
из наиболее характерных особенностей японского 
менеджмента. Однако общий контроль за препо-
даванием в такой ситуации ведется крайне редко, 
и в большинстве случаев преподаватели не только 
используют различные учебные пособия и ведут 
занятия по раздельным планам, но и никак не соот-
носят содержание занятий друг с другом, а подчас 
и вовсе бывают незнакомы между собой. Общее ру-
ководство призван осуществлять штатный сотрудник, 
представляющий интересы кафедры (если таковая 
имеется), но и он старается по возможности не вме-
шиваться в учебный процесс, избегая потенциальных 
конфликтов и тем самым помогая «сберечь лицо» 
всем участникам.

Понятно, что учить язык при такой организа-
ции учебного процесса нелегко. Надо признать, что 
большинство студентов и не пытаются это делать, 
чему немало способствует сама система обуче ния 
и оценки получаемых знаний. На тот или иной курс 
студенты записываются для набора необходимых 
зачетных баллов, при этом иностранному языку 
уделяется внимание лишь поскольку:

а) необходим сам факт его наличия в итоговой 
ведомости;

б) при устройстве на работу возможность упо-
мянуть об опыте изуче ния экзотических языков 
дает шанс произвести положительное впечатление 
человека с широким кругозором, но отнюдь не яв-
ляется решающим фактором, и тем более в этом 
случае не важен настоящий уровень владения тем 
или иным языком, исключая английский.

В такой ситуации, тем более при наличии выбо-
ра из нескольких предлагаемых студентам языков, 
шансы русского на то, что в итоге предпочтут именно 
его, крайне невелики. Тому способствует и широко 
распространенное представление о непомерной 
трудности русского языка, его несхожести с основ-
ными западными языками (и как следствие —  невоз-
можность облегчить изуче ние посредством каких-то 
аналогий, например, используя предшествующий 
опыт знания основ английского), сложность кирил-
лического алфавита и пр. В результате, за неболь-
шими исключениями, студенты по возможности 
избегают русского языка, предпочитая ему более 
письменно и ментально близкие японскому корей-
ский либо китайский язык, а также французский, 
немецкий и т. д.

Очень многое здесь также зависит от текущей по-
литической обстановки в мире, публикаций в прессе, 
семейных предпочтений, стереотипов сознания 
и иных косвенных причин, причем в случае с япон-
ской аудиторией роль и место, которые играют по-
добные стереотипы, представляются гораздо более 
существенными факторами воздействия на конечный 
выбор студента, нежели это было бы в западном 
обществе.

С учетом всего перечисленного можно с достаточ-
но высокой степенью уверенности утверждать, что 
в обозримом будущем количество университетов, 
в которых будет существовать русский язык, может 
заметно сократиться в соответствии с физическим 
убыванием преподающих кадров. При этом, вероят-
нее всего, останутся лишь те, в которых русский язык 
станет преподаваться как обязательный предмет. 
Как указано выше, на сегодня таких университетов 
в Японии насчитывается 24, при этом 4 самых круп-
ных из них (с точки зрения изуче ния русского языка) 
находятся в Токио. Это Токийский государственный 
университет, Токийский университет иностранных 
языков, университет Дзёти (он же —  университет 
Софии), университет Васэда. Кстати, автор данной 
статьи представляет университет Аояма Гакуин, где 
русский язык преподается как второй иностранный, 
но при этом входит в перечень обязательных пред-
метов, т. е. ежегодно некое количество студентов 
гарантированно выбирает этот предмет.

В последние годы преподавание русского язы-
ка, как и всех прочих иностранных языков (за ис-
ключением английского), в Японии столкнулось 
с еще одной проблемой, связанной с попытками 
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реформирования образовательных подходов в об-
щем русле реформ различных сфер общественной 
жизни. Речь идет о пересмотре учебных программ 
с целью оптимизировать преподавание тех или 
иных дисциплин с учетом реальных потребностей 
общества в целом и отдельных компаний и лиц 
в частности. На практике это означает стремление 
пойти по западному пути «прагматизации» образо-
вания, в ходе чего ожидается пересмотр возможности 
и целесообразности преподавания иностранных 
языков, как вторых, так и третьих факультативных, 
для того чтобы оставить только те языки, которые 
студенты могут и хотели бы изучать. С этой це-
лью регулярно проводятся всевозможные опросы 
и анкетирования студентов, призванные выяснить 
реальные предпочтения, на основании чего состав-
ляются различного рода рекомендательные письма 
и запросы в Министерство образования и науки, 
которые затем возвращаются назад в университеты 
в виде конкретных пожеланий по пересмотру учеб-
ных программ. Радикальные перемены на данном 
этапе пока тормозятся нежеланием ученых сове-
тов большинства вузов идти на резкое обновление 
программ, чему будут сопутствовать неминуемое 
массовое сокращение преподавателей и слом тради-
ционных отношений внутри коллектива, что плохо 
вписывается в традиции японского менеджмента 
и всегда чревато непредсказуемыми последствиями, 
но легко предположить, что постепенная смена 
поколений преподавательских и управленческих 

кадров, многие из которых уже стремятся действо-
вать по глобальным (читай —  западным) образцам, 
в недалеком будущем может привести к значитель-
ному сокращению объемов преподавания русского 
языка и культуры в японских университетах.

 � Причины выбора студентами русского 
языка
Почему студенты выбирают русский язык? Таких 

причин существует несколько; попробуем рассмо-
треть наиболее часто встречающиеся случаи.

Во-первых, если речь идет о языковых вузах, 
то проходной балл на русское отделение ниже, чем, 
к примеру, на английское и китайское, в то время 
как план приема одинаков. Поскольку в Японии для 
последующего устройства на работу, для повышения 
социального статуса человека факт обуче ния его 
в престижном вузе всегда имел более важное значе-
ние, нежели название конкретного факультета или 
полученной там специальности —  подобный взгляд 
может вызвать удивление у русской аудитории, 
но для Японии это обычное дело, —  то возможность 
попасть в университет «с именем» на более легких 
условиях обеспечивает стабильный приток перво-
курсников на русское отделение вне зависимости 
от наличия или отсутствия особой тяги к русскому 
при поступлении.

Во-вторых, многие думают, что, выбрав заведомо 
не самый престижный иностранный язык, они могут 
рассчитывать на определенные послабления как 

во время обуче ния, так и при сдаче зачетов и экза-
менов. Это достаточно часто встречается у студентов, 
изучаю щих русский как второй иностранный язык. 
Ни для кого не является секретом сложное положе-
ние, в котором оказываются преподаватели-поча-
совики, ежегодно с волнением ждущие очередного 
набора студентов, опасаясь потерять свои учебные 
часы и приносимые ими средства к существова-
нию. Следствием такой боязни становится снижение 
требовательности на уроках, повышенная лояль-
ность преподавателей к прогульщикам, готовность 
устраивать дополнительные пересдачи отстающим 
студентам и т. п. В то же время распространение 
Интернета и различных студенческих сайтов и со-
циальных сетей привело к тому, что практически 
о каждом преподавателе можно заранее собрать 
всю интересующую информацию, вплоть до хобби, 
педагогических приемов, человеческих слабостей 
и пр. Было бы неверно считать, что русский язык 
выбирается сплошь и рядом «от противного», но сам 
факт наличия подобного выбора (наряду с другими, 
о которых речь пойдет ниже) слишком очевиден, 
чтобы его замалчивать.

Однако положительных причин выбора русско-
го языка, к счастью, все еще гораздо больше, чем 
отрицательных. Приведем наиболее характерные 
примеры.

1. Высокий авторитет русского отделения в це-
лом. Типичным примером здесь может служить 
Токийский университет иностранных языков, кото-
рый, по сути, и вырос из маленькой школы русского 
языка, открытой более столетия назад, в конце XIX в. 
Другой пример —  крупнейший частный вуз страны 
университет Васэда (также расположен в Токио), 
где русское отделение возникло в самом начале его 
существования. Наличие среди выпускников соот-
ветствующих кафедр знаменитых деятелей культуры, 
политики, известных русистов и славистов также 
способствует популярности русского языка. До не-
давнего времени ректором Токийского университета 
иностранных языков являлся русист, профессор 

Камэяма, профессиональный переводчик, чей но-
вый перевод романа Ф. М. Достоевского «Братья 
Карамазовы», изданный несколько лет назад общим 
тиражом 500 000 экземпляров, породил в Японии 
очередной всплеск интереса к русской классической 
литературе.

2. Деловой интерес. Будущие бизнесмены наде-
ются, что Россия станет вновь привлекательной для 
японского бизнеса, справедливо рассуждая, что для 
поисков хорошей работы в этом направлении одного 
английского языка мало, особенно если придется 
работать на российской территории. К этой группе 
относятся также те студенты, кто испытывает инте-
рес к истории, культуре, деловой жизни бывших 
советских республик (а порой и стран бывшего со-
циалистического лагеря), резонно полагая при этом, 
что знание русского языка сыграет свою позитивную 
роль в качестве средства коммуникации при отсут-
ствии возможности изучать отдельные локальные 
языки с ограниченной сферой применения.

3. Индивидуальный интерес. Всегда есть сту-
денты, которые выбирают русский просто потому, 
что он им нравится. Нравятся мелодика, интонация, 
звуки русской речи, необычные русские буквы. Мно-
гих интересуют русская классическая и современная 
музыка, русский балет (последнее касается в особен-
ности девушек, так как обуче ние девочек в балетных 
кружках чрезвычайно популярно в Японии), русская 
литература, театр, кино, русская культура в целом. 
Надо сказать, что многие японцы среднего и стар-
шего поколений с большим уважением относятся 
к классической русской культуре. Пример и вкусо-
вые предпочтения родителей оказывают свое влия-
ние и на формирующиеся предпочтения младшего 
поколения, благодаря чему русский язык до сих 
пор пользуется особой популярностью в Японии. 
Как правило, все студенты, выбирающие русский 
язык, уже что-то слышали ранее о России и хотят 
ее лучше узнать, в результате в классы приходит 
много умных, способных студентов, которые готовы 
серьезно учить русский язык. 
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РУССКИЙ МИР 
ХОККАЙДО

Концепция русского мира как этноаксиологический цивилиза-
ционный проект ХХI века позволяет более объективно и глу-
боко оценить роль русской культуры и русского языка в разви-

тии цивилизации. На сайте фонда «Русский мир» дается широкое 
понимание данной концепции, в соответствии с которой: «Русский 
мир —  это не только русские, не только россияне, не только наши 
соотечественники в странах ближнего и дальнего зарубежья, эми-
гранты, выходцы из России и их потомки. Это еще и иностранные 
граждане, говорящие на русском языке, изучаю щие или преподаю-
щие его, все те, кто искренне интересуется Россией, кого волнует ее 
будущее. Все пласты русского мира —  полиэтнического, многокон-
фессионального, социально и идеологически неоднородного, муль-
тикультурного, географически сегментированного —  объединяются 
через осознание причастности к России» [3]. В своей работе мы исхо-
дим именно из такого широкого понимания русского мира.

В русском мире Японии причастность к России особенно ощутима 
на острове Хоккайдо. Во многих отношениях это уникальное место. 
В Японии считается, что Хоккайдо, второй по величине остров и един-
ственное в стране губернаторство (прочие административно-терри-
ториальные единицы именуются префектурами), —  это особый мир, 
отличающийся от обычного японского многими факторами: сохранив-
шейся девственной природой, климатом (длинная, холодная и снежная 
зима), особым хоккайдским диалектом, меньшей традиционностью 
в повседневном общении. Но прежде всего Хоккайдо знаменателен 
тем, что там чаще можно встретиться с русскими и услышать русскую 
речь. Благодаря своему климату и природе с березовыми рощами, 
рябиновыми аллеями, благодаря своему особому северному духу 
Хоккайдо похож на Россию. Именно поэтому режиссер А. Куросава 
снимал свой фильм «Идиот» по мотивам романа Достоевского в сто-
лице Хоккайдо Саппоро.

Географически остров расположен рядом с Россией, всего 13 км 
отделяет его от Южных Курил. Исторически тоже просматривается 
близкая связь с Россией. Русско-японские отношения впервые устано-
вились на земле Хоккайдо в городе Хакодатэ, где в 1858 г. было открыто 
русское консульство, которое сразу стало центром русской культуры 
в самом широком смысле слова. Сотрудники консульства во главе с за-
мечательным дипломатом, всесторонне одаренным и образованным 
человеком И. А. Гошкевичем начали создавать в Хакодатэ уникаль-
ный гуманистический русский мир, нацеленный на распространение 
просвещения и оказание помощи японскому населению [1: 24]. Храм, 
школа, лазарет —  вот первые результаты деятельности русского мира. 
Было построено удивительное по своей архитектуре здание консульства, 
возведена православная церковь Вознесения Христова —  здания, кото-
рые до сих пор считаются главными достопримечательностями города. 
Благодаря подсобному хозяйству японцы знакомились с неизвестными 
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им ранее сельскохозяйственными культурами. Гош-
кевич « обучал японцев шитью одежды европейского 
покроя, выпечке хлеба, приготовлению молочных 
продуктов и солений», фотографированию [2]. А дру-
гой замечательный русский человек, архиепископ 
Николай (в миру Иван Дмитриевич Касаткин 1836–
1912), вошедший в историю Японии как Николай 
Японский, заложил основы православия, ставшего 
духовным мостом с Россией [6].

На этой культурной базе, заложенной первыми 
русскими дипломатами, на Хоккайдо постоянно 
сохраняется интерес к России, православной вере 
и русскому языку. В настоящее время на Хоккайдо 
восемь православных приходов, «3 благочиния с цен-
трами в Хакодатэ, Саппоро и Кусиро» [3].

Традиционно сильны на острове культурные свя-
зи с Россией. Здесь работает несколько балетных 
школ, обуче ние в которых проходит в соответствии 
с традициями, сложившимися в русской балетной 
школе. Вообще русские преподаватели балета, му-
зыки, хоккея, русского языка —  неизменный атрибут 
русского мира Хоккайдо. Частый гость в Саппоро —  
дирижер Мариинского театра В. Гергиев. В течение 
нескольких лет гастролировал в Саппоро цирк Эми-
ля Кио. Немалую роль в создании русского мира 
играют и тесные административные, экономические 
и культурные связи Хоккайдо с Россией, прежде 
всего с Дальневосточным регионом. На Хоккайдо 
было открыто и эффективно действует предста-
вительство администрации Сахалинской области, 
которое оказывает большую спонсорскую помощь 
в организации проведения конкурсов русского языка.

Преподавание русского языка на Хоккайдо имеет 
свою определенную специфику. Здесь благодаря 
близости России более высокой становится мотива-
ция изуче ния русского языка. Здесь больше шансов 
контактирования с русскими и получения работы 
с русским языком. Поэтому сюда приезжают изучать 
русский язык с разных концов Японии.

В Японии, в том числе и на Хоккайдо, обращение 
к изуче нию русского языка часто было обусловле-
но не столько прагматическим интересом, сколько 

духовными исканиями. Импульсами к изуче нию 
русского языка были такие события, как открытие 
русской литературы после революции Мэйдзи; по-
явление православия; увлечение японскими левыми 
интеллектуалами в послевоенные годы идеями со-
циализма; запуск спутника и полет Гагарина; и, на-
конец, перестройка, вызвавшая кратковременный, 
но массовый интерес к русскому языку.

На рубеже XIX–XX вв. два мотивационных фактора 
определили интерес к изуче нию русского языка: 
увлечение русской литературой и миссионерская 
деятельность архиепископа Николая, которая, как 
нами уже было сказано, начиналась на Хоккайдо 
и благодаря которой в Японии появилось правосла-
вие. Тогда же в Хакодатэ начинается и организован-
ное преподавание русского языка. Наверное, можно 
считать, что первым учебником русского языка для 
японцев стал букварь под названием «Русского чи-
новника подарок японским детям. Русская азбука. 
Россия но ироха», написанный священником мис-
сии И. Маховым. По этой книге занимались и дети, 
и взрослые [1: 31]. В консульстве был открыт русский 
класс, кроме того, занятия проводились и в японской 
школе. Знаменательно, что один из самых первых 
за рубежом российских центров фонда «Русский 
мир» отрылся тоже в Хакодатэ.

Можно говорить о русском мире Хоккайдо как 
о весьма значительном факторе в духовной жизни 
Японии во многом благодаря тому, что русский 
язык распространен здесь в большей степени, чем 
в других районах Японии. Во-первых, здесь много 
переселенцев с Сахалина и Курильских островов, 
во-вторых, в портовые города регулярно заходят 
русские суда, и, в-третьих, на Хоккайдо традицион-
но больше внимания уделяется изуче нию русского 
языка и знакомству с русской литературой. Сейчас 
русский язык на Хоккайдо преподается в восьми 
государственных и двух частных школах («Коко»), 
в 13 университетах, включая филиал ДВГУ (Дальне-
восточный государственный университет), а также 
на различных курсах и в многочисленных круж-
ках русского языка. Общее число всех изучаю щих 

«Литературная суббота». Конкурс чтения русских 
стихов. Фото профессора Т. Ямада

Генеральный консул РФ в Саппоро А. А. Фабричников 
вручает приз победителю конкурса русского языка. 
Фото профессора Т. Ямада
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русский язык на Хоккайдо составляет примерно 
около полутора тысячи человек.

Немаловажное значение для распространения 
русского языка на Хоккайдо имели такие события, как 
появление в 60–70-е гг. обществ дружбы и Дома друж-
бы с богатой библиотекой русских книг (к сожалению, 
не существующего в настоящее время), созданного 
по инициативе предпринимателя и мецената Сибано; 
открытие в 1967 г. университета Саппоро, где русский 
язык стал преподаваться как первый иностранный; 
открытие филиала ДВГУ (в 1994 г.), в котором основ-
ным стало преподавание русского языка.

В связи с решением Министерства образования 
Японии о превалирующем на Хоккайдо изуче нии 
русского языка как второго иностранного ожидается, 
что количество школ с преподаванием РКИ увели-
чится. Кроме того, для школьников Хоккайдо по ре-
шению Комитета по развитию и совершенствованию 
преподавания русского языка, организованного при 
Хоккайдском губернаторстве, преподавателями школ, 
Филиала ДВГУ и университета Саппоро было создано 
2 учебных комплекса по русскому языку «Теремок» 
(для начинающих и для продвинутого этапа). Впер-
вые за всю историю страны именно на Хоккайдо был 
разработан учебник русского языка по государствен-
ному заказу, и тем самым фактически был поставлен 
вопрос о систематизации процесса преподавания 
русского языка в школе. Главная задача, которую 
поставили перед собой авторы, —  познакомить уча-
щихся с русским языком и жизнью современной Рос-
сии, речевым этикетом и выработать элементарные 
речевые навыки для общения с русскими людьми 
в повседневных ситуациях. Основное отличие учебни-
ка заключается в том, что один и тот же учебный ма-
териал представлен в 4 видах речевой деятельности: 
аудирование, чтение, письмо и говорение. Учебник 
носит отчетливо речевую направленность, грам-
матический материал в нем подается не системно, 
а иллюстративно, что может вызвать определенное 
затруднение у японских преподавателей, привык-
ших работать по грамматико-переводному методу. 
Но пока хоккайдские учителя русского языка дают 
положительные отзывы об этом учебнике.

Определенную положительную роль в препода-
вании русского языка сыграло обращение к ТРКИ 
(Тестирование по русскому языку как иностранно-
му по российским государственным стандартам). 
Благодаря ТРКИ процесс изуче ния русского языка 
конкретизировался, в нем четко стали выделяться 
этапы обуче ния, возникли конкретно обозначенные 
цели. Надо сказать, что впервые на территории Япо-
нии ТРКИ было проведено на Хоккайдо в филиале 
ДВГУ в Хакодатэ в 1999 г., а первой японской орга-
низацией, осуществившей проведение ТРКИ, стал 
университет Саппоро.

Русский язык в большинстве университетов Хок-
кайдо изуча ется как второй иностранный, кроме 
частного университета Саппоро, где есть русское 
отделение, филиала ДВГУ в Хакодатэ и Хоккайд-
ского университета, в котором есть отделение рус-
ской литературы.

Отдельно хочется остановиться на университете 
Саппоро. Это один из очень немногих университетов 
в Японии, где русский язык изуча ется как основная 
специальность. Обучение русскому языку в универ-
ситете Саппоро осуществляется по трем основным 
направлениям: 1) плановый учебный процесс (за-
нятия в аудитории по расписанию; 2) индивидуаль-
ная работа со студентами (обычно это регулярные 
дополнительные занятия по интересам студентов 
в кабинете преподавателя); 3) внеаудиторные ме-
роприятия (конкурсы русского языка, летние ин-
тенсивные курсы, фестивали, новогодний праздник 
«Елка», путешествие в Россию.

Определенный интерес к изуче нию русского языка 
вызывает у студентов университета Саппоро полу-
чение русского имени, которое дают им на первом 
занятии. И на протяжении всех лет обуче ния русское 
имя сохраняется. Бывали случаи, когда оно настолько 
приживалось, что начинало вытеснять японское. 
Получение русского имени у некоторых становится 
первым шагом в сторону формирования русского 
видения мира.

Как известно, русская литература стала эстетиче-
ской базой для формирования классической япон-
ской литературы ХХ века. Благодаря переводам 

Университет Саппоро. Посвящение в первокурсники. 
Фото профессора Т. Ямада

«Литературная суббота». Инсценировка сказки 
«Каша из топора». Фото профессора Т. Ямада

С. Футабатэя Япония в конце XIX в. открыла для 
себя чудесный мир русской классики. Интерес к рус-
ской литературе сохраняется и в современной Япо-
нии, несмотря на то что здесь так же, как и во всем 
мире, классическую культуру решительно вытесняет 
массовая. Еще до недавнего времени русский язык 
по старой традиции изучал ся на базе текстов русских 
писателей-классиков. Подавляющее большинство 
преподавателей русского языка —  это специали-
сты по русской литературе, преимущественно до-
стоевсковеды. Но сейчас русская литература как 
самостоятельная дисциплина изуча ется лишь в двух 
университетах. Однако на Хоккайдо любят русскую 
литературу и довольно широко проводят много-
численные литературные мероприятия. В универ-
ситете Саппоро в начале июля ежегодно проходит 
Литературная суббота с конкурсным чтением стихов 
русских поэтов, литературными инсценировками, 
авторским чтением своих произведений. Общество 
дружбы «Евразия» проводит уроки русской поэзии. 
Вечера поэзии проходят и в Генеральном консуль-
стве РФ в Саппоро. В школах русская литература 
не изуча ется, но школьники Хоккайдо ежегодно 
выступают на конкурсах русского языка с чтением 
стихов русских поэтов. Преподаватель музыки, заме-
чательный тенор Х. Накагава регулярно устраивает 
на разных площадках Хоккайдо и даже Сахалина 
концерты, на которых исполняет романсы на стихи 
русских поэтов.

Глобальные исторические метаморфозы, про-
изошедшие в России в конце ХХ века, пробудили 
в японском обществе огромный интерес к русскому 
языку. Однако в последние годы преподавание 
русского языка на Хоккайдо так же, как и в целом 
по Японии, находится в довольно сложной си-
туации в силу целого ряда причин. Это и общий 
кризис; и кризис образовательных учреждений, 
вызванный негативной демографической ситуаци-
ей; и реформа образования, в результате которой 
для студентов стал значительно затруднен выбор 
второго и третьего иностранного языка [4]. Опре-
деленную отрицательную роль сыграли и сложные 

межгосударственные отношения, связанные с тер-
риториальной проблемой, и решения российской 
стороны по усилению контроля за торговлей море-
продуктами, а также по введению пошлин на ввоз 
иностранных автомобилей, что привело в портовых 
городах Хоккайдо к большой потере рабочих мест, 
связанных с российским бизнесом и, соответственно, 
с русским языком.

Вместе с тем, несмотря на заметное сокращение 
желающих изучать русский язык, на Хоккайдо со-
храняется и несомненно будет сохраняться интерес 
к России, русскому языку, литературе и культуре. 
Одним из залогов этого является особая атмосфе-
ра высокой русской духовности, которую не все-
гда встретишь в других районах Японии и которая 
во многом определяет прочность и стабильность 
отношений между русскими и японцами. 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ 
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ 
РЕПАТРИАНТОВ 
С САХАЛИНА

1. Введение

В начале марта на Хоккайдо продолжает идти сильный снег, 
так же как на соседнем Сахалине, разделенном лишь проливом 
Лаперуза. Мы сидим в теплой светлой комнате —  несколько 

учителей и Костя, наш ученик. Костя «репатриировался» с Сахали-
на со своими родителями примерно десять лет назад. Начало марта 
в Японии трудное время —  идет подготовка к вступительным экза-
менам в старшую школу. Естественно, что он готовится к экзаменам, 
а мы помогаем ему. Мы —  это учителя организации КаСА1.

Уроки английского, японского, математики, истории сменяют друг 
друга. Историю мы проходим на двух языках —  русском и японском. 
Нужно изучить огромное количество материала, перед нами мелькают 
войны и революции в различных частях мира. Китайско-японская 
война 1894–1895 гг., в результате которой Корея попадает под про-
текторат Японии. «Ты знаешь, что из-за того, что Корея стала частью 
Японии, твой прадед уехал из Кореи на заработки в Японию? Здесь, 
на Хоккайдо он встретил твою прабабушку», —  говорю я своему 
ученику. После этих слов всемирная история для него перестает быть 
далекой и абстрактной.

Следующая тема —  Русско-японская война, по результатам которой 
Южный Сахалин отходит к Японии. И снова: «Сахалин —  это то место, 
куда уехали твои прабабушка и прадедушка в поисках лучшей жизни. 
Сахалин —  это уже и твоя, Костя, история, ты родился там». Костя 
внимательно смотрит на меня. XX век прокатывается через него, пылая 
войнами и революциями. В августе 1945 г. советские войска входят 
в Маньчжурию и на Южный Сахалин, который по итогам Второй 
мировой войны отходит Советскому Союзу. С 1946 по 1949 г. начина-
ется репатриация японского населения. Однако Япония разрешила 
репатриацию только этнических японцев, корейское население бывшей 
империи такого разрешения не имело. Корейцы, а также японские 
члены их семей вынуждены были остаться на Сахалине. Это и про-
изошло с Костиной семьей. Оставшиеся на острове мигранты начали 
говорить по-русски, молодое поколение пошло во вновь открывавшиеся 

1 КаСА (CaSA —  Child-assist Sapporo Association) волонтерская организация, 
созданная в Саппоро в 2008 г. Ее целью является помощь детям иностранцам 
и репатриантам, обучающимся в японских школах.
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корейские и русские школы. Холодная война надолго 
разделила семьи на три части: проживающих в Япо-
нии, Корее и оставшихся на Сахалине.

Костя закрывает учебник и торопится домой, ему 
еще очень много нужно сделать к экзамену. Я смотрю 
на снег за окном, такой одинаковый на Хоккайдо 
и Сахалине, и думаю о своих учениках и их семьях, 
судьбы которых тесно связаны с историей России, 
Японии и Кореи. Именно эти люди живой нитью 
связывают наши страны, которые имеют так много 
политических и территориальных разногласий.

2. Первая и вторая волна репатриации
Про русских на Хоккайдо известно немного. 

Но если о русской архитектуре в Хакодате или 
о представителях послереволюционной волны 
русской эмиграции знают хоть что-то, то о репа-
триантах с Сахалина и их связью с русским языком 
и культурой почти ничего не известно.

Даже представители первой волны репатриации 
значительно отличаются от проживающих в метро-
полии. Вынужденные оставить свою малую Родину, 
прожившие бок о бок с русскими 4 года японцы 
Сахалина, безусловно, исключением не являются.

Как говорилось выше, холодная война надолго 
разделила семьи репатриировавшихся и оставшихся 
на Сахалине. Однако было небольшое исключение. 
После подписания советско-японской декларации 
1956 г. часть японского населения, оставшегося на Са-
халине, смогла возвратиться в Японию. В том числе 
разрешение получили японско-корейские семьи. 
С августа 1957 по сентябрь 1959 г. в Японию возвра-
тились 766 японских женщин и чуть более полутора 
тысяч членов их семей —  мужей и детей, корейцев 
по национальности1. Небольшими группами люди 
продолжали возвращаться в 60-х гг. Однако за по-
слевоенное время успело сформироваться целое 
поколение, выросшее в России.

К ним относятся Наташа и Виктор, оба «возвра-
тились» в Японию в 1965 г. Обоим было по 15 лет, 
оба на Сахалине ходили в русскую школу. Наташа 
из японской семьи, у Виктора мать японка, а отец 
кореец. Наташа никогда не говорит слово: «возвра-
тилась», всегда «уехала в Японию». Она после при-
езда пошла в японскую школу, а поскольку живя 
на Сахалине писать и читать по-японски не умела, 
ей пришлось начать учебу в школе на несколько 
классов младше. Окончательно она научилась чи-
тать и писать уже взрослой, работая в книжном 
магазине. По ее словам, самым тяжелым при отъ-
езде с Сахалина, было то, что нельзя было забрать 
русские книги: «Я очень любила читать, но отец 
сказал, что нет места в багаже, и почти все пришлось 
оставить». В Японии Наташа, начиная с Зимних 
олимпийских игр в Саппоро 1972 г. и по сего-
дняшний день, работала и продолжает работать 

1 Hyun М., Korian nettowāku — media idō no rekishi to 
kūkan-, Hokkaidōdaigaku shuppan-kai 2013: 133-134.

переводчиком. Она помогала и детям, которых при-
возили с тяжелыми травмами и ожогами с Сахалина 
в 1990-х. У Виктора судьба сложилась по-иному. 
Сначала учиться возможности не было —  семья 
была многодетная, старшие братья должны были 
идти работать. Потом он пошел учиться в япон-
скую школу, а заканчивал уже корейскую. До сих 
пор вспоминает, как сдавал на водительские права, 
толком не зная японского языка, ведь приходилось 
учить и язык, и правила одновременно. У Виктора, 
так же как у Наташи, навсегда осталась любовь 
к русским книгам. После нашего знакомства первое, 
что он попросил, —  найти книгу «И один в поле 
воин», которую прочитал пятьдесят лет назад. 
Можно ли сказать, что Наташа и Виктор русские? 
Безусловно, нет, но оба они являются носителями 
русского языка и культуры.

3. Новая волна репатриации: причины 
возвращения
Новая волна репатриации, начавшаяся в  1990-x гг. 

и продолжающаяся до наших дней, связана как 
с процессами, происходящими в Японии, так и с си-
туацией в России. Общий азиатский экономиче-
ский кризис и демографическая ситуация в Японии 
потребовали ввоза рабочей силы. Правительство 
страны восходящего солнца, во избежание языко-
вых проблем и проблем интеграции в японское 
общество решает пригласить в страну потомков 
японцев. В 1990 г. в закон об иммиграции вносится 
поправка, которая разрешает возможность въезда 
и проживания в стране потомков японцев вплоть 
до третьего поколения.

Современные репатриационные процессы 
из бывших колоний Японской империи не связа-
ны напрямую с вышеуказанным законом. Однако 
их подъем тоже пришелся на 1990-е гг., то есть мы 
можем наблюдать общие тенденции. Репатриация 
с Сахалина тесно связана с репатриацией из Ки-
тая, которая стала возможной после заключения 
китайско-японского договора 1972 г., но первая 
волна (дети-сироты, оставленные в Китае) пришлась 
на 1980-е. В 1994 г. был принят закон о поддержке 
репатриации из Китая и других регионов и финан-
сировании жизни репатриантов. Это привело к ре-
патриации не только детей-сирот, но и японских 
женщин, которые остались после войны в Китае. 
Японские репатрианты с Сахалина включаются 
в часть из «других регионов», поэтому закон рас-
пространялся и на них. В 1989 г. была образована 
«Братская ассоциация между Японией и Сахали-
ном» (в настоящее время «Ассоциация Япония —  
Сахалин»), эта организация становится окном 
помощи для возвращения японцев, оставшихся 
в России. С 1990-х гг. благодаря работе вышена-
званной организации были начаты краткосрочные 
визиты, а затем и возвращение на постоянное место 
жительства в Японию.
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До 1990-х гг. финансируемая правительством 
репатриация японцев подразумевала возвращение 
из Китая только самих оставшихся японских гра-
ждан —  их родственники считались иностранцами. 
Как мы уже говорили ранее, японские репатрианты 
с Сахалина полностью подпадают под законы для ки-
тайских иммигрантов, так что это распространялось 
и на них. После принятия закона 1994 г. репатрианты 
получили возможность вернуться по государственно 
финансируемой программе вместе с их ближайши-
ми родственниками. Стало возможным привести 
одного совершеннолетнего ребенка (и его/ее семью) 
при условии, что он/она будет заботиться о своих 
родителях. Возможность приехать со своими семь-
ями привела к началу переселения репатриантов 
с Сахалина.

Другой причиной для новой волны репатриации 
послужила экономическая ситуация в России в це-
лом и на Сахалине в частности. Репатриантами стали 
люди, приехавшие из таких небольших городов Саха-
лина, как Поронайск, Углегорск, Шахтерск, Долинск, 
Холмск и т. д. В этих моногородах в постсоветское 
время заводы, являвшиеся базой экономической 
деятельности, были закрыты, и, соответственно, вся 
социальная инфраструктура, опирающаяся на них, 
была разрушена. Люди остались без работы и в очень 
тяжелых условиях проживания. Началась массовая 
миграция населения. Так, если в 1989 г. в Поронайске 
проживали 25 971 человек, то в  2010-м —  только 
16 120 человек. В Шахтерске за тот же период насе-
ление упало с 12 945 человек до 8382. Многие жители 
этих городов переселились на материк. То есть мож-
но утверждать, что репатриация в Японию —  это 
по сути лишь одно из направлений общей миграции 
с Сахалина.

4. Особенности жизни в Японии
Однако наряду с общими причинами для ре-

патриации существуют причины, свойственные 
каждому конкретному поколению репатриантов. 
Эти причины оказывают влияние и на адаптацию 
репатриантов в японском обществе. Проанализи-
руем данные причины по поколениям.

Возможно несколько вариантов деления на по-
коления. Официально люди, родившиеся до ав-
густа 1945 г., относятся к первому поколению, 
родившиеся после этой даты ко второму, дети 
второго поколения относятся к третьему и так 
далее. Однако, как нам кажется, сознание каждого 
поколения их владение языком/языками опреде-
ляется не столь конкретными датами. Большое 
влияние на вышеуказанные факторы оказали 
условия их жизни. Среди японцев, оставшихся 
на Сахалине, можно выделить тех, кто приехали 
туда взрослыми, или тех, кто родились и выросли 
на Сахалине до окончания войны. После войны 
они вольно, принудительно или по стечению об-
стоятельств остались на Сахалине. Это именно 

та группа, о которой можно сказать, что они 
японцы (по своему самосознанию), оставшиеся 
на Сахалине. Небольшая их часть дожила до 1990-х 
годов и смогла вернуться на Родину —  для них это 
действительно репатриация. Даже те, кто не ро-
дился во внутренней Японии, родились и вырос-
ли в Японской империи. Целью их репатриации 
было найти живущих родственников или могилы 
родителей. Они говорят по-японски, их возраст 
не позволяет им работать, но общество не требует 
этого от них. Их интеграция осуществляется скорее 
через их исторический опыт.

Следующее поколение —  это те, кто были деть-
ми в период Второй мировой войны, те, кто успел 
поучиться в японских школах, закрытых впослед-
ствии в 1949 г. У них присутствует элемент япон-
ского самосознания, они говорили с родителями 
по-японски, учили язык в школе. Даже если они 
не пользовались языком всю последующую жизнь, 
то, переезжая в Японию, они достаточно быстро 
им овладевали.

Еще одно поколение —  выросшие в  50–60-е гг. 
Они примыкают к предыдущему поколению, од-
нако отличаются от них по своему самосознанию 
и владению языком. Среди этого поколения сле-
дует выделить 2 группы. Одна из них —  это пред-
ставители японских или японско-русских семей, 
закончившие русские школы. Другая —  те, кто 
был усыновлен одним или обоими родителями 
корейцами, или же рожденные в японско-корей-
ских браках. Многие представители второй группы 
закончили корейские школы, закрытые в 1963 г. 
Представители первой группы —  носители рус-
ского языка иногда с пассивным знанием японско-
го. Вторые —   корейско-русские билингвы иногда 
с пассивным знанием японского языка.

Оба эти вышеназванные поколения, хотя и от-
личаются по уровню владения японским языком 
и наличию «советского элемента» в сознании, имеют 
общие черты. В Японии они находят близких род-
ственников, родителей (те, кто остался без родителей 
на Сахалине), братьев и сестер родителей, своих 
двоюродных братьев и т. д. Они никогда не были 
в Японии, нельзя сказать, что они возвращаются 
туда, где они родились. Они возвращаются на «во-
ображаемую родину», это даже не всегда те места, 
где родились их родители. Люди, выросшие на Са-
халине, предпочитают жить на Хоккайдо, который 
близок им по своим климатическим условиям.

Но уже для этого поколения играют роль и другие 
факторы, такие как обеспеченная старость и надежда 
на лучшую жизнь для своих детей. Как говорилось 
выше, активная репатриация началась в связи с при-
нятием закона о возможности привезти взрослых 
детей и внуков. То есть многие решаются на переезд 
в том случае, если переезжают их дети.

По интенсивности интеграции это одна из са-
мых активных групп. Люди, выросшие после 

войны, многие из которых начали свою трудовую 
деятельность с 7–10 лет, в настоящий момент уже 
не в состоянии работать. Они воспринимают со-
циальное пособие как пенсию. Условия в Японии 
поддерживают активную старость, т. е. у пожилых 
людей есть возможность обучаться чему-либо, 
путешествовать или заниматься спортом. Поэтому 
послевоенное поколение репатриантов занимает-
ся японским и английским языком, ходит на ком-
пьютерные курсы и т. д. Кроме того, бесплатное 
медицинское обслуживание для этой категории 
населения дает возможность заниматься своим 
здоровьем. Во всех вышеназванных мероприятиях 
они сталкиваются с японцами того же возраста, 
владение японской разговорной речью приво-
дит к облегчению контактов с японцами. То есть 
они не чувствуют себя в изоляции, общаются 
с японцами.

По проведенным интервью нам стало ясно, что 
основная проблема для этих людей в Японии —  это 
трудоустройство их детей и образование их внуков.

Следующее поколение родилось в конце 60-х —  
80-х гг. прошлого столетия. Это поколение, как 
в семье, так и в школе, пользовалось исключитель-
но русским языком. Безусловно, в воспитании, 
культуре и самосознании присутствуют элементы 
японской и корейской культур, но в целом они 
русские японского и/или корейского происхо-
ждения. Об этой группе можно сказать, что они 
иммигранты по своим условиям жизни. Это фи-
зически самая активная группа, которая потен-
циально хочет работать и участвовать в жизни 
общества. Японское общество в свою очередь 
требует от них этого. Однако проблемы с освое-
нием языка и особенности коммуникации ведут 
к их изоляции. Основная причина их переез-
да —  вышеназванные экономические проблемы 
на Сахалине. Другая причина для переселения 
репатриантов —  это переезд родителей и необхо-
димость помощи им. Немаловажным фактором 
является и желание обеспечить хорошие условия 
жизни своим детям.

Самое младшее поколение —  это рожденные 
в 1990–2000 гг. Это поколение, которое родилось 
в России, но должно было репатриироваться в про-
цессе формирования своего этнического самосо-
знания и овладения языком. Уровень овладения 
русским или японским языком зависит от возраста 
переезда в Японию, от этого же зависит их этниче-
ское самосознание. Эта группа, которая переехала 
со своей семьей, то есть представители этой группы, 
по сути, являются «невольными мигрантами».

Основной проблемой этой группы является об-
учение в японских школах и поступление в вузы.

Прибытие второго и третьего поколения репа-
триантов в Японию привело к появлению новых 
проблем, таких как их образование, трудоустройство 
и их интеграция в японское общество.

5. Репатрианты на Хоккайдо
После изменения закона об иммиграции в 1990 г. 

число иностранцев в Японии увеличилось. В 2011 г. 
иностранных жителей было 2 078 508 человек. 
Саппоро имеет относительно небольшое число 
иностранных граждан: в 2016 г. их насчитывалось 
10 000 человек1.

Количество русских среди общего числа ино-
странцев невелико. В целом на Хоккайдо проживают 
505 русских. В Саппоро, по данным 2012 г., прожи-
вали 307 человек, на апрель 2016 г. зарегистрирова-
ны 257 человек. Однако в эти данные не включены 
дети из русско-японских семей, имеющие двойное 
гражданство, а также представители бывших союз-
ных республик, базовым языком общения которых 
продолжает оставаться русский.

Одной из многочисленных групп являются ре-
патрианты с Сахалина, проживающие на Хоккайдо 
и в настоящее время имеющие японское граждан-
ство. В 2014 г. только в Саппоро насчитывалось 
168 репатриантов (276 чел. на Хоккайдо).

По сравнению с другими группами иностран-
цев репатрианты получают хорошую помощь 
от правительства. Те, кто возвращается по госу-
дарственной программе, могут принять японское 
гражданство и у них нет проблем с визой. Для ре-
патриантов существует полугодовая интенсивная 
программа обучения японскому языку и реалиям 
японской жизни в Центре по репатриации в г. То-
корозава (Токио) 2, а затем для них организуются 
классы японского языка в местных центрах по ре-
патриации (например, Хоккайдский центр по ре-
патриации) 3. Репатрианты получают финансовую 
помощь от правительства Японии и некоторые 
привилегии при получении образования. Одна-
ко остается еше большое количество проблем, 
таких как их интеграция в японское общество, 
обучение в японских школах, трудоустройство. 
Данные проблемы во многом возникают из-за 
того, что репатриационная программа строится 
исключительно в рамках мононационального 
государства.

6. Мультикультурная самоидентификация 
и мононациональное государство
Отрицание необходимости в иммигран-

тах и ввоз бывших выходцев из данной страны 
предполагает этническое и языковое единство 

1 Sapporo City (2016) ‘Sapporo-shi ni okeru kokusaika 
no jōkyō’. Online: http://www.city.sapporo.jp/toukei/geppo/
geppo.html

2 Tokorozawa Chūgoku Kikokusha Sentā (Not Dated) 
‘Gozonji desu ka, Chūgoku zanryū hōjin mondai’. Online: 
http://www.kikokusha-center.or.jp/kikokusha/kiko_jijo/
kiko_jijo.htm

3 Hokkaidō Chūgoku Kikokusha Shien Kōryū Sentā (2007) 
Sapporo ni okeru Chūgokukikokusha nado seikatsu jittai chōsa 
hōkokusho, Sapporo: Self-published report
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и отсутствие затрат на интеграцию. Интеграция 
должна происходить в рамках «один язык, одна 
культура». Однако японцы второго и третьего 
поколения, имея японские паспорта, фамилии 
и имена, по своим характеристикам являются 
иммигрантами: они выросли в иной культуре, 
не говорят на японском языке и имеют много-
уровневую национальную самоидентификацию. 
Поэтому предполагаемая интеграция «без уси-
лий», перестает быть таковой.

Из авторского опыта работы и интервью с ре-
патриантами второго и третьего поколений стало 
ясно, что —  интеграция это серьезная проблема, 
как для репатриантов, так и для принимающей 
страны. Мнения о том, как должна осуществляться 
интеграция, могут отличаться, но в целом интегра-
ция подразумевает участие всех ее членов в жизни 
общества, их права и обязанности. Тем не менее 
основа для интеграции отличается в зависимости 
от формы государства. Программа возвращения 
репатриантов, осуществляемая в рамках нацио-
нального государства, как уже говорилось выше, 
подразумевает в качестве основы для интеграции 
единый язык и культуру.

Однако японские репатрианты с Сахалина —  
люди, жившие в России, а многие —  внутри ко-
рейской общины острова. То есть на протяжении 
многих лет они жили на Сахалине как «русские 
корейцы», а вернулись в Японию как «оставленные 
на Сахалине японцы» либо потомки японцев. Одна-
ко на самом деле подобные семьи имеют двойную 
или тройную самоидентификацию —  русских, 
японцев и корейцев. Многие из второго поколе-
ния (рожденные в послевоенное время) являются 
носителями русского языка. Многие из первого 
и второго поколений также говорят на корейском, 
так как закончили корейские школы. После пере-
езда в Японию они изучают японский и стараются 
адаптироваться к жизни в Японии. Третье поколе-
ние не владеет корейским языком, но корейская 
культура сохраняется в семейных традициях, в по-
вседневной жизни, особенно в культуре питания. 
Молодое поколение зачастую выбирает корейский 
язык как второй иностранный в старшей школе 
или институте.

Русский язык и русская культура, безусловно, 
являются важнейшей частью жизни репатриан-
тов с Сахалина. Русский язык остается языком вну-
трисемейного общения, репатрианты являются 

членами русского сообщества на Хоккайдо, многие 
из репатриантов отправляют своих детей и внуков 
в субботнюю русскую школу1.

Так в 2013 г. в субботней русской школе из 54 уча-
щихся 16 были из семей репатриантов. В 2016 г. 
на 44 учащихся 11 репатриантов. Но даже в тех случа-
ях, когда семья решает не обучать ребенка русскому 
языку, владеющие пассивным русским языком дети 
из таких семей идут учиться на факультеты русско-
го языка или выбирают русский язык как второй 
иностранный.

Таким образом, репатрианты —  это люди с мно-
гоуровневой мультикультурной самоидентифика-
цией, поэтому интеграция их в рамках мононацио-
нального государства представляется весьма сложной 
и влечет различные проблемы как для них самих, 
так и для японского общества.

7. Заключение
Репатриация является очень сложным процес-

сом. Это не просто физическое возвращения людей 
в места их прежнего проживания. Более того, это 
не просто одноразовый переход из одной культуры 
в другую. Репатрианты по-прежнему живут в двух–
трех культурах, двух–трех языках и пересекают 
границу между ними каждый день. Причины для 
переезда в Японию очень разные и зависят от поко-
ления репатриантов. Только для «старого поколе-
ния» это означает возвращение домой, но даже это 
поколение —  люди, прожившие большую часть 
жизни в другой стране, то есть даже они являются 
представителями нескольких культур. Двойной язык 
и культура —  это ценный человеческий капитал 
как для Японии, так и для России и Южной Кореи. 
Однако отсутствие должного внимания к проблемам 
репатриантов приводит к тому, что они становятся 
группой риска в японском обществе. Освещение 
вопросов, затрагивающих проблемы репатриантов, 
может помочь в разработке управления рисками 
для этой группы. При этом репатрианты не будут 
бременем для японского общества, а станут источ-
ником людских ресурсов и мостом, соединяющим 
японскую, русскую и корейскую культуры. 

1 Субботняя русская школа была создана в 2001 г. 
по инициативе консульства РФ в г. Саппоро. С 2005 г. 
работает как некоммерческая волонтерская организа-
ция. В школе обучается порядка 50 учеников и работает 
5 преподавателей. Имеются классы с подготовительной 
группы до старших классов средней школы.
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MULTICULTURAL IDENTITY OF RETURNEES FROM SAKHALIN
Keywords: Sakhalin, Hokkaido, repatriation, multicultural identity.
This paper explores multicultural identities of Japanese repatriates from Sakhalin. Based on extensive interviews with the re-

turnees and their family members, study analyses the experience of the Russian returnees in their “Historical homeland” and shows 
issues of the returnees within Japanese society. Paper concludes, that multiculturalism and multilingualism of the returnees should 
be valuable human capital for the Japanese society, and a bridge between Japan, Russia and South Korea.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПЕРЕВОДА РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ В ЯПОНИИ

Для начала рассмотрим сделанный Икуо Камэяма перевод ро-
мана «Братья Карамазовы», который вызвал настоящий бум 
вокруг имени Достоевского. Перевод этого романа стал первой 

книгой серии под названием «Новые переводы классической литера-
туры» издательства «Кобун-ся». Было продано более миллиона экзем-
пляров этого издания. Учитывая общий спад интереса к иностранной 
литературе в Японии и уменьшение количества читателей, это было 
явлением довольно необычным и, можно даже сказать, чудом.

Особенность этого перевода в том, что его очень легко читать. Имен-
но это и было основной целью издательства. Этот текст написан аб-
солютно естественным японским языком, так что при прочтении его 
совершенно нет ощущения переводного произведения иностранной 
литературы. В нем отсутствуют архаизмы, и в большинстве случаев 
используется простая повседневная и современная лексика. Благодаря 
этому новому переводу «Братья Карамазовы» затронули струны души 
японских читателей и заново открыли для них все обаяние и величие 
Достоевского, а это большое достижение.

Тем не менее нам нужно хорошо поразмыслить именно об упомя-
нутой выше легкости чтения, потому что в последнее время в Японии 
именно такие легкие для чтения переводы и считаются хорошими.

Начиная с периода Мэйдзи в Японии очень трепетно относились 
к оригиналу, из-за чего появилась традиция практически дословных 
переводов. Большинство переводчиков старались перевести если 
и не каждое слово, то по крайней мере ничего не упустить. Они 
не пробовали привносить какие-либо изменения в другую культуру 
и не исключали из текста даже трудно понятные простому читателю 
отрывки. Читатели же, со своей стороны, тоже воспринимали как 
должное существование произведений других культур, и поэтому, 
даже сталкиваясь с трудными для понимания отрывками, относи-
лись к чтению переводной литературы как к изуче нию культуры 
других стран.

Согласно теоретику перевода Лоуренсу Венути, этот ранее по-
пулярный в Японии способ перевода называется «форенизация» 
(foreignization) и подразумевает привнесение в язык перевода куль-
турных ценностей исходного языка. При этом Икуо Камэяма в своем 
переводе заменяет культурные ценности исходного языка на культурные 
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ценности языка перевода —  этот способ, в свою оче-
редь, известен как «доместикация» (domestication).

Перевод Икуо Камэяма действительно читается 
очень плавно —  в нем практически отсутствуют слож-
ные для понимания отрывки. Кроме того, специально 
для упрощения чтения переводчик даже разбивает 
длинные предложения на более короткие. Также 
увеличено количество абзацев, что визуально делает 
перевод еще более легким для чтения. Однако, разби-
вая длинные предложения оригинала на несколько 
коротких, мы сталкиваемся с тем, что скорее всего 
будет утрачен изначальный стиль оригинала. Разделяя 
большие абзацы на более короткие, мы также рискуем 
упустить замысел автора и поэтому мы не можем 
не отметить, что избранный Икуо Камэяма способ 
перевода имеет как достоинства, так и недостатки.

***
Далее мы хотели бы рассмотреть новый перевод 

«Первой любви» Тургенева, выполненный Киоко 
Нумано, а также заново поразмыслить о том, как 
во второй половине XIX века японские переводы 
произведений Тургенева повлияли на становление 
современной японской литературы.

Особенности перевода Киоко Нумано связаны 
с литературным стилем японского языка и в первую 
очередь с окончаниями предложений. В японском 
языке существует два типа таких окончаний; один 
из них (です/ます -дэс/-мас) используется в вежливой 
речи, а другой (だ/である -да/-дэару) —  в основном 
на письме. Литераторы и переводчики периода Мэй-
дзи испробовали различные литературные стили, 
но в конечном итоге их выбор пал именно на второй, 
присущий письменной речи, тип окончаний. С того 
времени и по сей день в большинстве японских ро-
манов и переводов иностранной литературы исполь-
зуются окончания «-да/-дэару». С одной стороны, 
можно сказать, что это не больше чем проблема 
выбора окончаний, но нужно также заметить, что 
изменение этих окончаний очень сильно меняет 
и общую атмосферу всего произведения.

Начав переводить «Первую любовь», сперва мы, 
конечно же, решили использовать окончания, при-
сущие письменной речи, но уже на третьей или 
четвертой странице поняли, что что-то не так. В на-
чале этого произведения мы знакомимся с тремя 
мужчинами, один из которых рассказывает о своей 
первой любви, но, будучи довольно косноязычным, 
говорит не от себя, а читает двум другим приготов-
ленные ранее заметки. Таким образом, большей 
частью этого произведения являются именно эти, 
предназначенные для чтения другим людям, за-
метки. Кроме того, в начале повествования все трое 
в разговоре между собой используют вежливые 
местоимения. Поэтому нам показалось, что при 
переводе вышеупомянутых заметок более естествен-
ным будет использовать вместо несколько грубо-
ватых окончаний письменного стиля (-да/-дэару) 

вежливые окончания разговорной речи ( -дэс/- мас). 
Я считаю, что выбор этих окончаний и был нашим 
откликом на посылы этого произведения.

Во второй половине XIX века, сразу после от-
крытия Японии миру, в Японии существовал боль-
шой разрыв между древним письменным стилем 
и повседневной разговорной речью, что привело 
к своеобразной диглоссии и дало начало движению 
за объединение письменной и разговорной речи, ко-
торое было необходимо для появления современной 
литературы. Особенно способствовал продвижению 
этого объединения выдающийся исследователь рус-
ской литературы Симэй Футабатэй, который в 1888 г. 
своим переводом рассказа «Свидание» из «Записок 
охотника» Тургенева вышел за рамки норм японской 
литературы того времени. Общеизвестно, что этот 
перевод, как и его собственный роман «Плывущее 
облако», сделал очень большой вклад в движение 
за объединение письменного и разговорного япон-
ского языка.

Японская литература того времени была очень 
привязана к традициям «камбун» и литературы 
периода Эдо, что привело к повсеместной стан-
дартизации всевозможных описаний, а перевод 
Симэй Футабатэй сильно отличался от этих тради-
ций, особенно в части описаний природы. Литера-
турный критик Дзиро Кавамура говорил, что, когда 
привыкшие к нормам и традициям того времени 
японцы «столкнулись (в этом рассказе) с совершенно 
не связанными этими ограничениями описаниями 
минимальных ежесекундных изменений цветов и то-
нов, у них в буквальном смысле спала пелена с глаз» 1.

Через восемь лет после первой журнальной пуб-
ликации этого перевода, в 1896 г., Симэй Футабатэй 
решил включить его в отдельную книгу и для этого 
довольно сильно изменил. Сравнивая две версии 
этого перевода, мы можем наблюдать процесс появ-
ления в Японии переводной литературы, и от этого 
просто захватывает дух.

Я сидел в березовой роще осенью, около поло-
вины сентября. С самого утра перепадал мелкий 
дождик, сменяемый по временам теплым солнечным 
сиянием; была непостоянная погода. Небо то все 
заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг 
местами расчищалось на мгновенье, и тогда из-за 
раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласко-
вая, как прекрасный глаз. Я сидел и глядел кругом, 
и слушал. Листья чуть шумели над моей головой; 
по одному их шуму можно было узнать, какое тогда 
стояло время года. То был не веселый, смеющийся 
трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор 
лета, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, 
а едва слышная, дремотная болтовня.

И. С. Тургенев. Записки охотника. Свидание

1 Дзиро Кавамура. Хоняку но нихонго. Тюокорон-ся, 
2000. C. 158.

秋九月中旬といふころ、一日自分がさる樺の林の中に座して
いたことが有ツた。今朝から小雨が降りそゝぎ、その晴れ間
にはおりおり生ま暖かな日かげも射して、まことに気まぐれ
な空ら合ひ。あわあわしい白ら雲が空ら一面に棚引くかと思
フと、フトまたあちこち瞬く間雲切れがして、無理に押し分
けたやうな雲間から澄みて怜悧し気に見える人の眼の如くに朗
らかに晴れた蒼空がのぞかれた。自分は座して、四顧して、
そして耳を傾けてゐた。木の葉が頭上で幽かに戦いだが、そ
の音を聞いたばかりでも季節は知られた。それは春先する、
面白さうな、笑ふやうなさゞめきでもなく、夏のゆるやかな
そよぎでもなく、永たらしい話し聲でもなく、また末の秋の
おどおどした、うそさぶさうなお饒舌りでもなかツたが、只
漸く聞取れるか聞取れぬ程のしめやかな私語の聲で有ツた。

二葉亭四迷訳「あひびき」1888年『國民の友』所収

秋は九月中旬の事で、一日自分がさる樺林の中に坐ってゐた
ことが有つた。朝から小雨が降つて、その晴間にはをりをり
生暖な日景も射すといふ気紛れな空合である。たわいの無い
白雲が一面に空を蔽ふかとすれば、ふとまた彼方此方雲切が
して、その間から朗に晴れた蒼空が美しい利口さうな眼のや
うに見える。自分は坐って、四方を顧廻して、耳を傾けてゐ
ると、つい頭の上で木の葉が微に戦いでゐたが、それを聞い
たばかりでも時節は知れた。春のは面白さうに笑ひさゞめく
やうで、夏のは柔しくそよそよとして、生温い話し聲のやう
で、秋の末となると、おどおどした薄寒さうな音であるが、
今はそれとは違つて、漸く聞取れるか聞取れぬ程の、睡むさ
うな、私語ぐやうな音である。

二葉亭四迷訳「あひびき」1896年単行本『片戀』所収

Первое, что бросается в глаза, —  это то, что в обе-
их версиях этого перевода используются окончания 
«-да/-дэару». Тем не менее в книжной версии были 
исправлены старые орфографические нормы и ар-
хаизмы, присутствующие в журнальной версии, 
а весь текст стал ближе к тому языку, которым мы 
пользуемся и сейчас. Это может быть также пото-
му, что глаголы в книжной версии используются 
не только в прошедшем времени, но и в настоящем. 
В русском языке для описания прошедших событий 
в большинстве случаев используется прошедшее 
время, но в японском это будет звучать слишком 
монотонно, и поэтому в таких описаниях часто ис-
пользуется и настоящее время.

В своем научном труде по теории перевода 1906 г. 
под названием «Мои критерии перевода» Симэй Фу-
табатэй говорит, что хочет передать японским язы-
ком не только смысл произведения, но также и его 
ритм, и поэтому, насколько это возможно, старается 
передать не одно лишь содержание, но и форму 
оригинала. Сначала он даже старался соответствовать 
по количеству запятых, точек и слов оригинала, что 
было «дословным переводом» в самом буквальном 
смысле этого термина.

Тем не менее он признает, что уделять слишком 
много внимания форме произведения было ошибкой. 
«Нельзя думать об одной лишь форме. Сначала необ-
ходимо прочувствовать поэтику произведения и толь-
ко после этого —  переводить его, не нарушая при 

этом поэтической формы». Кроме того, он говорит, 
что и у Тургенева, и у Толстого есть свой собственный 
литературный стиль, который необходимо ухватить, 
переводя их произведения на японский язык 1.

Что касается количества точек, а значит и предло-
жений в приведенном выше отрывке, то и в оригина-
ле, и в журнальной версии японского перевода —  их 
по шесть, но в книжной версии перевода —  их уже 
пять, потому что два исходных предложения были 
в нем объединены в одно. Благодаря этому японский 
текст стал более плавным.

Таким образом, мы видим, что за восемь лет отно-
шение Симэй Футабатэй к переводу сдвинулось, хоть 
и на самую малость, от полной форенизации в сто-
рону доместикации. Тем не менее также понятным 
становится и то, что японские переводчики русской 
литературы с самого начала старались максимально 
придерживаться оригинала и передать японским 
языком не только его ритм, но, казалось бы, даже 
дыхание автора.

Симэй Футабатэй сомневался насчет того, каким 
должен быть литературный стиль его романов и пе-
реводов, и решил посоветоваться со своим бывшим 
учителем Сёё Цубоути. Тот, в свою очередь, посо-
ветовал ему писать в том же стиле, что использует-
ся в традиционном японском искусстве «ракуго», 
а также избегать вежливых форм в окончаниях 2. 
Ракуго —  это классическое искусство, сродни театру 
одного актера, в котором артист садится на сцене 
и рассказывает слушателям веселые истории, пере-
межая свой рассказ различными жестами. Развилось 
это искусство в период Эдо, начиная со второй по-
ловины XVII в., и привело к появлению уникального 
ораторского мастерства. Симэй Футабатэй послу-
шался своего наставника и, применяя окончания 
«-да/-дэару», выработал новый письменный стиль.

В то же время Бимё Ямада использовал в своих 
романах вежливые окончания «-дэс/-мас», но впо-
следствии новой нормой литературного стиля стал 
именно выработанный Симэй Футабатэй письмен-
ный стиль «-да/-дэару». Скорее всего писатели и кри-
тики того и последующих поколений выбрали стиль 
Симэй Футабатэй именно из-за того невероятного 
влияния, которое оказали его переводы Тургенева 
на литературное сообщество Японии.

***
И наконец мы хотели бы рассмотреть новый пе-

ревод «Шинели» Гоголя, выполненный Масахару 
Ура и являющийся своеобразным экспериментом. 
Как упоминалось ранее, Симэй Футабатэй создал 
новый литературный стиль на базе искусства ракуго, 

1 Симэй Футабатэй. Ё га хонъяку но хёдзюн: Полное 
собрание сочинений Симэй Футабатэй. Т. 4. Тикума сёбо, 
1985. С. 168.

2 Симэй Футабатэй. Ё га гэнбун итти но юрай: Полное 
собрание сочинений Симэй Футабатэй. Т. 4. Тикума сёбо, 
1985. С. 171.
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но Масахару Ура пошел дальше и выполнил свой 
перевод в стиле, максимально близком к стилю 
самих произведений ракуго. Когда читаешь этот 
перевод, перед глазами сразу же появляется одетый 
в традиционную японскую одежду исполнитель 
ракуго, который сидит на дзабутоне перед своими 
слушателями и рассказывает им веселые истории.

Этот новый, выполненный с использованием 
элементов уникального классического ораторско-
го искусства, перевод «Шинели» является полной 
противоположностью нового, выполненного совре-
менной лексикой перевода «Братьев Карамазовых» 
и может расцениваться как возвращение к былому. 
Действительно, искусству ракуго присуща как лекси-
ка, так и тона и интонации, типичные для периода 
Эдо. Тем не менее ракуго очень хорошо сочетается 
с произведениями Гоголя и не только не звучит в них 
архаично, но и привносит своеобразную новизну 
и ритмичность. Таким образом, можно утверждать, 
что это очень успешный и необычный перевод.

Причина этой совместимости лежит в том, что 
особая манера повествования Гоголя имеет общие 
черты с манерой повествования в искусстве ракуго.

В своем исследовании 1919 г. под названием «Как 
сделана «Шинель» Гоголя» русский литературовед 
Борис Эйхенбаум детально проанализировал манеру 
повествования Гоголя, которую он назвал «сказ», и ука-
зал, что ей присущи такие особенности, как алогич-
ность, игра слов, каламбуры, странно звучащие имена, 
экспрессия слов и прочие. Активно действовавшие 
в начале XX в. представители формальной школы 
считали, что самым важным элементом литературного 
произведения является не замысел или идеи автора, 
а приемы, которые он использует. Кроме того, они 
утверждали, что произведения литературы являются 
«чем-то сотворенными» и «самостоятельными мира-
ми» —  суммой всех приемов, использованных для их 
написания. Согласно Эйхенбауму, одним из самых 
ярких приемов Гоголя был именно его сказ.

В то же время исполнители ракуго точно так же 
стараются рассмешить своих слушателей с помощью 
игры слов, каламбуров и других интересных приемов. 
В ракуго существуют даже рассказы, построенные 
исключительно вокруг странных имен. Таким обра-
зом, можно утверждать, что основанные на звучании 
приемы рассказа, присущие произведениям Гоголя 
и ракуго, имеют очень много общего. Когда бессмыс-
ленные слова нагромождаются одно на другое, они 
освобождаются от всякого смысла, становятся просто 
звуками и создают уникальный звуковой фон. Это же, 
в свою очередь, очень похоже на «заумь» русских 
авангардистов и поэтов-футуристов в особенности.

Первым, кто заметил сходство произведений Го-
голя с ракуго и перевел их в этом стиле, был иссле-
дователь русской литературы Таку Эгава. В 1984 г. 
он опубликовал свой стилизованный под ракуго 
перевод «Шинели» в журнале, а в комментариях 
к нему указал, что находился под сильным влияни-
ем Эйхенбаума, который считал, что хотя с точки 
зрения семантики сцена выбора имени героя «Ши-
нели» и является по сути дела бессмыслицей, все 
эти имена, тем не менее, обладают комичностью 
в самом своем звучании. Переводчик также указы-
вает, что присутствующие в этой сцене странные 
имена Моккий и Сессий невероятно похожи на ко-
мические имена Моккумоку и Токкики в известном 
произведении ракуго под названием «Хирабаяси» 1. 
Соответственно, можно утверждать, что Таку Эгава 
стилизовал свой перевод под ракуго не из прихоти, 
а разделяя формалистское понимание творчества 
Гоголя и считая, что именно так и следует переводить 
его произведения. С другой стороны, не будь в этом 
произведении рассказчика, который играет со зву-
ками, бессмысленными каламбурами и все время 
теряет нить повествования, его и не следовало бы 
переводить в стиле ракуго.

1 Гоголь Н. В. Шинель: попытка перевода в стиле ракуго 
/ Пер. Таку Эгава // Советская литература. 1984. № 87.

Ф. А. Моллер. Портрет Н. В. Гого-
ля, 1840 г.

И. Е. Репин. Портрет И. С. Тур-
генева, 1874 г.

В. Г. Перов. Портрет писателя Федо-
ра Михайловича Достоевского, 1872 г.

Перевод же Масахару Ура можно считать улуч-
шенной версией перевода Таку Эгава.
お役人の名字はてえと、バシマチキン。この名を見ただけ
で、やっこさんの名字が短靴に由来するってことがわかりま
す。それはそうなんですが、じゃあ、いついかなる時に、ど
んな具合にこの名字が短靴から発生したのかについちゃあ皆
目わからない。親父も爺さんも姉婿も、要するにバシマチキ
ン家の連中は、年に三度ばかり靴底を張り替えるだけで、年
がら年中長靴をはいてあるきまわっているんですから、わけ
がわからない。で、名前のほうはってえと、アカーキー・ア
カーキエヴィチ。お読みになっている読者のなかには、そり
ゃ変な名前だ、なんだか取って付けたような名前だねとおっ
しゃる方がいらっしゃるかもしれませんが、これ、別段凝っ
て付けたわけじゃございません。どうあってもほかの名にす
ることが出来ない事情があったんです。1

Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по са-
мому имени видно, что она когда-то произошла 
от башмака; но когда, в какое время и каким образом 
произошла она от башмака, ничего этого не извест-
но. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно 
Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только 
раза три в год подметки. Имя его было Акакий Ака-
киевич. Может быть, читателю оно покажется не-
сколько странным и выисканным, но можно уверить, 
что его никак не искали, а что сами собою случились 
такие обстоятельства, что никак нельзя было дать 
другого имени, и это произошло именно вот как.

В переводе Масахару Ура переданы все уникаль-
ные особенности повествования «Шинели». Рассказ-
чик, которого мы видим в этом переводе, такой же 
яркий, как и в оригинале, и так же все время подает 
читателю знаки или делает вид, что не знает, что 
происходит. Интересно также подметить, что в этом 
переводе присутствуют как окончания «-да/-дэ ару», 
так и окончания «-дэс/-мас».

Ракуго является классическим искусством, и его 
стиль сейчас воспринимается как нечто архаическое. 
Тем не менее, несмотря на архаическую форму, этот 
перевод нельзя назвать старомодным или плохим. 
Более того, такие креативные переводы наполняют 
новой силой старые формы и поэтому имеют право 
на существование.

Перевод Гоголя в стиле ракуго является творче-
ским экспериментом. Если говорить словами русских 
формалистов, доведенный до автоматизма литера-
турный стиль японского языка подвергается в этом 
переводе дефамилиаризации через использование 
непривычного читателю языка ракуго. Абсолютно 
очевидно, что переводы привносят в культуру новые 
понятия и идеи, но, используя другие литературные 

1 Гоголь Н. В. Нос. Шинель. Ревизор / Пер. Масахару 
Ура. Кобун-ся, 2006.

стили, переводчик может также расширить и гра-
ницы собственного языка.

Таким образом, мы рассмотрели способы пере-
вода трех заново переведенных на японский язык 
произведений русской литературы.

Делая новый перевод «Братьев Карамазовых», 
Икуо Камэяма хотел, чтобы японские читатели 
полюбили Достоевского. Поэтому для их удобства 
он дополнил свой перевод не только объяснением 
обстановки в романе, но также и детальными разъ-
яснениями вопросов религии, системы образования, 
денег, цензуры, рангов, системы судов и полиции 
того времени. После «Братьев Карамазовых» Икуо 
Камэяма опубликовал переводы «Преступления 
и наказания» и «Бесов», а также несколько работ 
о творчестве Достоевского. Он и дальше продолжает 
предоставлять общественности различные варианты 
интерпретации его романов. Глубокое понимание 
японскими читателями творчества Достоевского 
является для Икуо Камэяма целью всей жизни, и на-
чало этому процессу положил, очевидно, именно 
перевод «Братьев Карамазовых».

В новом переводе «Первой любви», выполненном 
Киоко Нумано, используются нетипичные для япон-
ской прозы окончания предложений «-дэс/-мас», 
благодаря чему у большинства читателей сложилось 
впечатление, что атмосфера всего произведения 
стала мягче. Больше ста лет назад в результате дол-
гих раздумий Симэй Футабатэй решил исполь-
зовать в своем переводе окончания «-да/-дэ ару», 
но, если бы он решил использовать окончания 
«-дэс/-мас», именно они и могли бы быть сейчас 
нормой для японского романа. Мы были бы очень 
рады, если бы те, кто прочитал «Первую любовь», 
представили себе такой, альтернативный, вариант 
развития японского романа.

В своем новом переводе «Шинели» Масахару Ура 
попробовал передать особенности повествования 
Гоголя, наследуя стиль ракуго. На первый взгляд 
казалось бы, ничто не может связывать русскую 
литературу и традиционное японское искусство, 
но труды щедро наделенного языковой интуицией 
Масахару Ура принесли плоды, благодаря чему 
и появился этот, идеально отображающий про-
изведение Гоголя, перевод. Данный эксперимент 
приятно удивил японского читателя, а также привнес 
изменения в японский литературный стиль, отваж-
но расширив его горизонт. За это он заслуживает 
высочайшей похвалы. 

Перевод: Левко Лучук

Kyoko Numano
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
В ЯПОНИИ И РУССКИЕ 
ЭМИГРАНТЫ

Из-за сложности изуче ния японского языка русские довольно 
поздно познакомились с японской литературой. Японцы же 
гораздо раньше и в большем объеме стали заниматься русским 

языком и словесностью [15: 102–109]. Первые произведения русской 
художественной литературы стали переводиться на японский язык 
в конце XIX в. Начало положила «Капитанская дочка» А. С. Пуш-
кина, вышедшая в свет в 1883 г. в неполном переводе Такасу Дзискэ 
(1859–1909) под названием «Касин тёсироку» («Повести о думе ба-
бочки про сердце цветка. Удивительные вести из России»). Перевод-
чик заменил не только название, но и почти весь пушкинский текст, 
приблизив его к старым японским литературным нормам, копиро-
вавшим стиль китайских героических повествований того времени. 
Точно так же несколько раньше поступил переводчик Нива Дзюнъи-
тиро, переводивший на японский язык роман английского писателя 
Бульвер-Литтона «Эрнст Малтроверс» и окрестивший его «Карю 1 
сюнва» («Весенние беседы о цветах сливы. Удивительные события 
в Западной Европе»).

Через три года вышло второе издание «Капитанской дочки». Пере-
вод был тем же самым, но, учитывая тогдашнюю популярность всего 
английского, Такасу Дзискэ изменил имена героев: Гринёв превратился 
в Джона Смита, Швабрин —  в Дантона, а Маша —  в Мари. Книга 
стала называться «Сумису Мари-но дэн» («Жизнь Смита и Мари») 
и предварялась словами: «Любовная история в России» [8]. Может 
быть, именно поэтому пушкинская повесть успеха в Японии не имела.

Большим событием в истории перевода стала публикация в жур-
нале (около 1890 г.) тургеневского рассказа «Свидание» из «Записок 
охотника», переведенного Хасэгавой Тацуноске (Футабатэй Симэй) 2 
непосредственно с русского языка, тогда как нередко переводы русских 
произведений осуществлялись в Японии того времени с английских 

1 Также слово «карю» означает публичные дома или куртизанки.
2 Футабатэй (иногда Фтабатэй) Симэй —  псевдоним японского писателя 
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изданий. Талантливый переводчик с большим ма-
стерством использовал разговорный язык. На мо-
лодых литераторов Японии, поддавшихся обаянию 
русского гения, этот перевод произвел огромное 
впечатление. Вслед за «Свиданием» Футабатэй пе-
ревел «Три встречи», «Асю», «Рудина» и другие 
произведения Тургенева. Они также имели боль-
шой успех среди читающей публики, особенно 
молодежи.

Вслед за этим в Японии стали появляться пере-
воды произведений И. А. Гончарова, Ф. М. Достоев-
ского, Л. Н. Толстого и других исполинов русской 
литературы. Они переводились как с русского язы-
ка, так и через английские переводы. Интересно 
отметить, что Футабатэй сам написал три больших 
романа, на которых отразилось влияние хорошо 
знакомой автору русской литературы. В частно-
сти, по свидетельству самого писателя, его роман 
«Плывущее облако» (1889), положивший начало 
развитию критического реализма в Японии, на-
писан под влиянием произведений Достоевского 
и Гончарова. Исследователи отмечают, что русские 
литературные традиции оказали влияние и на мно-
гих других японских литераторов, в частности, 
на Куникиду Доппо (имя-псевдоним) и Симазаки 
Тоосона, чей роман «Хакай» («Нарушение отцов-
ского завета») перекликается с «Преступлением 
и наказанием» Достоевского. Профессор русского 
языка Военной академии Ёнэкава Масао, известный 
переводчик произведений русской литературы, 
познакомивший Японию с Пушкиным, Гоголем, 
Толстым, Достоевским, Тургеневым, Чеховым, 
Мережковским и другими писателями, выступил 
со статьей, в которой проанализировал влияние 
русской литературы на японскую [10: 110–120]. 

Он стал и автором большого труда «История рус-
ской литературы» [16: 1920].

Отклик в душах японцев находили и произве-
дения Л. Н. Толстого. По оценкам исследовате-
лей, тиражи его книг намного превышали тиражи 
японских авторов. Наиболее широкое распростра-
нение и популярность получили романы «Воскре-
сение» и «Анна Каренина». Н. П. Матвеев писал: 
«В Ниппоне хорошо знают и ценят Льва Толстого. 
Произведения его переведены на японский язык 
и многократно переиздавались. Для популяризации 
Толстого на островах Страны восходящего солнца 
много сделал мой старый друг Даниил Павлович 
Кониси, или по-ниппонски Кониси Масутаро. В мо-
лодости он много ездил в Россию, окончил там одну 
из духовных наших академий (за счет Николая), 
готовясь стать священником православной нип-
понской церкви, и близко познакомился с Россией 
и многими выдающимися ее представителями. В их 
числе был и сам Лев Толстой, выразивший через 
известнейшего в те времена профессора Москов-
ского университета Н. Я. Грота желание познако-
миться с г. Кониси после того, когда узнал о том, 
что г. Кониси переводит на русский язык философ-
ский трактат Лао-Цзы. Будучи поклонником этого 
древнейшего китайского философа, Л. Толстой 
предложил г. Кониси свое сотрудничество с тем, 
чтобы дать русскому народу Лао-Цзы в лучшем 
переводе. Совместный их труд был окончен в марте 
1895 г. и сначала был напечатан в журнале «Вопросы 
философии и психологии», а затем вышел отдель-
ным изданием. Недавно, будучи в Токио, я посетил 
Д. П. Кониси. Он работает над своим капитальным 
трудом —  книгой о Льве Толстом. Жалуется, что 
труд разросся: написал уже 2200 страничек, а конца 
все еще не видно. Кониси-сан, кроме произведений 
Л. Толстого, перевел еще на ниппонский язык кни-
гу дочери великого писателя Александры Львов-
ны и был ее спутником и переводчиком в дни ее 
пребывания в Ниппоне. В России г. Кониси бывал 
несколько раз и в недавнее время, причем однажды 
ему пришлось быть переводчиком в беседе между 
известным ниппонским промышленником г. Кухара 
и… Сталиным» [1: 14].

Новое поколение японцев было очаровано пье-
сами Чехова, признав их последним словом драма-
тургии. Почти все чеховские пьесы были переведены 
и поставлены на сцене «Маленького театра Цукидзи» 
под режиссурой К. Осанай и прошли с успехом. 
Выдающийся ниппонский романист и драматург 
К. Кисида, несмотря на французское образование, 
учился драматургии по произведениям Чехова, 
проник в творческую тайну этого писателя и, судя 
по его пьесам, прекрасно усвоил дух и технику рус-
ского гения.

Были также удачные переводы произведений 
Л. Н. Андреева, М. П. Арцыбашева, В. А. Солло-
губа, Б. К. Зайцева и других. Увлекались японцы 
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и советской литературой, переводя, в частности, 
М. Горького, но классическая русская литература 
оставалась более популярной.

Первые японские переводчики русской литера-
туры получили хорошую переводческую практику 
в Японской духовной миссии. На базе школы отца 
Николая, ставшей катехизическим институтом 
с богословскими исследованиями на русском язы-
ке, возникла Токийская православная семинария. 
Многие студенты, учившиеся при Николае в пери-
од его пребывания в Цукидзи, сделали блестящий 
вклад в культуру эпохи Мейдзи. Среди студентов 
был Йосибуми Куроно, ставший впоследствии про-
фессором Санкт-Петербургского университета, где 
обучал будущего ректора Московского университета 
Николая Невского, а также Елисеева и Рамминга, за-
ложивших основы японологии в Европе и Америке. 
Куроно также известен своим популярным русско-
японским разговорником и иными учебными посо-
биями для студентов, изучаю щих японский язык.

Преподаватель кафедры английской литературы 
в университете Васэда Катаками Нобуру (1884–1928) 
в 1915 г. отправился в Россию для изуче ния русской 
литературы. Он провел в России три года, собрав 
библиотеку книг русских писателей XVIII–XIX вв., 
а по возвращении в Японию создал (1920 г.) в уни-
верситете Васэда отделение русского языка и лите-
ратуры, пригласив к преподаванию русских, про-
живающих в Японии: Г. Магницкого, А. Вановского, 
В. Н. Бубнову. В частности, деятельность Варвары 
Николаевны Бубновой в Японии была весьма мно-
гогранной и не ограничивалась изобразительным 
искусством или музыкальным образованием. Она 
преподавала в университете Васэда 25 лет, создав 
школу японской русистики [9: 100]. Она подготови-
ла целую плеяду выдающихся учеников, знатоков 
русского языка и литературы, из среды которых 
вышли известные переводчики советской и русской 
прозы и поэзии. Особую роль сыграла В. Бубнова 
в представлении японским читателям А. С. Пуш-
кина. Она не только читала лекции и писала статьи 
о его творчестве, но и делала прекрасные иллю-
страции к издававшимся в Японии произведени-
ям классика: «Евгению Онегину», «Гробовщику», 
«Пиковой даме», «Сказке о царе Салтане» и др. Все 
переводчики «Евгения Онегина» были ее учениками 
или добрыми друзьями. «Если бы не она, —  писала 
газета «Цусё симбун», —  переводы русской лите-
ратуры в Японии не достигли бы, наверное, такого 
высокого уровня».

Немалый вклад в знакомство японцев с русской 
литературой, а русских людей —  с японской внес 
Михаил Петрович Григорьев, один из самых из-
вестных японоведов русского зарубежья. Он начал 
заниматься японским языком во время учебы в Чи-
тинском военном училище, и одноклассник вспо-
минал: «Установление в военном училище занятий 
для желающих изучать ниппонский язык встречает 

со стороны Миши Григорьева самый горячий ответ. 
В числе тех юнкеров, которые с особым рвением 
приступают к занятию, состоит и юнкер Григорь-
ев, который выявляет большие способности, берет 
на себя нагрузку в изуче нии языка особенно тяже-
лую, ибо занятия происходят в те часы, которые 
юнкер мог посвятить своим личным делам. Но Миша 
занимается упорно и настойчиво. Курсы он заканчи-
вает первым, вне конкуренции, обнаружив большие 
знания и способности» [11: 179].

В марте 1920 г. Григорьева произвели в подпору-
чики и откомандировали в Японскую военную мис-
сию в Чите, где его взял под опеку полковник Изо-
мэ (Исобэ?). Он-то впоследствии и увез его с собой 
в Японию. В Токио, где Григорьев жил в 1921–1930 гг., 
он преподавал русский язык в Академии Генераль-
ного штаба, а с 1928 г. был также сотрудником прав-
ления компании «Кита Карафуто». Он был женат 
на японке и имел двух дочерей. Судя по всему, ему 
пришлось довольно много трудиться и заниматься 
не только переводами. Известно, в частности, что он 
подрабатывал, играя на виолончели в кинотеатре. 
У себя дома Григорьев частенько устраивал музы-
кальные вечера и даже создал свой оркестр, которым 
дирижировал [4: 195].

Интересы его были весьма широки: от древней ли-
тературы до переводов на японский язык стихов рус-
ских поэтов, в частности, известностью пользовались 
его переводы А. Ахматовой. В Токио японист высту-
пил редактором-составителем сборника «На Востоке», 
издание которого осуществил Кружок русских эми-
грантов в Японии [12]. Помимо Григорьева, поместив-
шего в этой книге несколько собственных работ, были 
опубликованы работы Н. Амурского, П. П. Петрова, 
Г. И. Черткова, В. П. Бубновой, А. А. Вановского и др. 
Заслугой членов кружка были и первые переводы 
на русский язык произведений японских авторов, 
как поэтов, так и прозаиков, например, Акутогавы 
Рюноскэ. Кружок русских эмигрантов в Японии, как 
и большинство эмигрантских групп, не смог избежать 
разногласий, из-за чего наступил раскол, и сборник 
больше не выходил.

О друзьях Григорьева в Японии известно очень 
мало. Его знакомая В. Ивашкевич писала: «Случай-
ная встреча в Ниппон и беседа с преподавательницей 
пения Софией Артемьевной Зайцевой всколыхнула 
его душу и заставила его вновь почувствовать свою 
«русскость». Он решает окончательно и твердо ра-
ботать не только на пользу своей второй родины, 
но также приносить посильную помощь великой 
идее братства народов —  России и Ниппон. Только 
ему русские обязаны тем, что им стала не чужда 
ниппонская литература» [7: 198].

«Мечта его о сближении народов не была отвле-
ченной идеей, —  вспоминал А. А. Вановский, —  
а заключала в себе практическое ядро, что ждало 
времени, чтобы раскрыться. Он проявил себя как 
талантливый переводчик, но у него были задатки 

ученого и общественного деятеля —  выдающая-
ся работоспособность, широта и оригинальность 
мысли, редкая память, а, главное, строгость к себе, 
граничащая со смирением. Как-то на собрании ли-
тературного кружка, существовавшего одно время 
в Токио, он выступил с докладом о русском расколе, 
причем продекламировал наизусть длиннейшую 
поэму, содержавшую жизнеописание протопопа 
Аввакума. На собраниях того же кружка он часто 
произносил импровизированные речи, и в отчетли-
вости их содержания, и в самой его манере говорить 
чувствовался незаурядный оратор. В эмиграции его 
любили, хотя держался он независимо, не гонялся 
с политической модой и не воскурял фимиама его 
кумирам» [5: 191].

В 1939 г. Григорьев уехал в Маньчжурию. О при-
чине отъезда вспоминала Варвара Бубнова: «Мы уго-
варивали его остаться здесь в Токио, доказывая пре-
имущества жизни в культурном центре. Во время 
одного из таких споров выяснилось, что для Михаила 
Петровича русская атмосфера была неразрывно 
связана с русской церковностью, которой ему не-
доставало в Ниппон» [4: 197]. Уже в Дайрене он пе-
ревел на русский язык японские сказки, издав их 
с иллюстрациями В. Бубновой.

В Харбине Григорьев стал агентом отдела печа-
ти при кабинете резидента Южно-Маньчжурской 
железной дороги и принял активное участие в со-
здании журнала «Восточное обозрение» и форми-
ровании авторского коллектива. Здесь проявился его 
огромный талант переводчика. Одним из критериев 
Михаил Петрович считал: «Не держитесь слепо 
формальной близости к тексту, чтобы не было су-
конности в языке: пусть герои ниппонской повести 
живут в русском переводе и только тогда перевод 
не будет искусственен. Подбирайте соответствующие 
эквиваленты и не бойтесь, если они не всегда совпа-
дают с дословным переводом. Любите вашу работу, 
и тогда вы достигнете цели» [7: 199]. Сам Григорьев, 
переводя старые тексты с японским просторечьем, 
использовал простонародную речь русских крестьян.

Организовав работу в Харбине, он на короткое 
время уезжал в Токио, а затем, вернувшись в Китай, 
стал преподавателем японского языка и японоведе-
ния в Дайрене, возобновив работу в Отделе печа-
ти ЮМЖД. Скоро появились его новые переводы, 
в первую очередь Акутогавы Рюноскэ и Киккучи 
(Кикути) Кана, с которым Григорьев встречался 
в Харбине и чье творчество было замечено русскими 
эмигрантами. Харбинский «Рубеж» писал: «Едва ли 
можно найти в списке современных японских пи-
сателей кого-нибудь еще, кто умел бы с такой же 
точностью, как К. Кикучи (Кикути), попадать в тон 
современности и, как он, чутко откликаться, словно 
хороший резонатор, на все ее зовы».

Деятельность М. П. Григорьева прервала 16 июля 
1943 г. неожиданная смерть от инфаркта. Один из его 
близких друзей писал: «Идеалист чистейшей воды, 

он подходил ко всем людям с мягким доброжела-
тельством. Его прямолинейность и неискушенность 
в некоторых житейских вопросах граничила с наив-
ностью, но это была благородная наивность честного, 
безупречно чистого человека» [14: 182]. Остались 
неоконченными перевод романа Ивата Тоёо 1 «Флот» 
и огромная работа по истории Японии. Сейчас 
имя М. П. Григорьева и его работы возвращаются 
на родину [13].

Вклад в изуче ние японской литературы и поэ-
зии внес и Николай Петрович Матвеев. Его нельзя 
считать профессиональным востоковедом, но он 
оставил после себя множество статей о японских 
реалиях, отрывки из которых включены и в данную 
работу. Уже после смерти Матвеева журнал «Ру-
беж» опубликовал его статью о японской поэзии. 
«У ниппонцев до наших дней сохранились пер-
лы поэзии, нанизанные нежной рукой женщины 
много столетий тому назад…» —  так начиналась 
эта статья о поэтессах древности Идзуми Сикибу, 
Ононо Комати и других. «Как некоторый символ 
существует изображение женщины, смывающей 
с дощечки только что написанное ею —  это озна-
чает Комати, озабоченную усовершенствованием 
своих произведений —  она стирает написанное, 
чтобы написать снова лучшее. Специалисты нахо-
дят, что она действительно доводила свои творения 
до совершенной формы.

…Общее во всех этих поэтических произведе-
ний —  грусть. Очень часто маленькая танка является 
настолько содержательной, что могла бы дать ма-
териал для более крупного произведения. Можно 
только от души пожелать, чтобы эти перлы нип-
понской поэзии серьезно и вдумчиво изуча лись 
русскими» [2: 9].

Японская культура оказала влияние и на русских 
поэтов, которые даже за время краткого пребывания 
в Стране восходящего солнца успевали плениться 
ею. Совсем недолго, например, пробыл в Японии 
Всеволод Иванов, но выпустил там свои «Сонеты» [6]. 
В «японских стихах» он дал следующие зарисовки:

1. Любовь

Серебряные нити дождя во тьме, 
на электрическом свете,

Вонзаются в кустики брызг, тоже блестящих.
Плоский зонтик, черная крыша, соединяет их обоих.
Стоят прижавшись.

2. Игрушка

Под зеленым светом газа в длинной лавке
Среди зеркал и гребенок стоит игрушка:
Разодетый самурай под цветущей вишней
Чертит на дереве заветное имя.

1 Псевдоним —  Сиси Бунроку.
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3. Ветер

Теплый ветер веет, и на высоких шестах 
летают красные карпы,

Ныряют в воздухе, вьются и носятся.
Розовым цветом залиты путаные вишни.
У домика раздвинуты рамы. Внутри прохладно.

4. Носильщики

Пусть бредут в грязи бедные носильщики, как ежи,
в соломенных накидках;

Дождь звонко стучит в их широкие шляпы конусом.
В паланкине, за стеклами, прижавшись, —  

молодая дама.
Над горами ветер носит облака и туманы.

5. Красота

Луна холодна на синем шелке неба 
над черной зонтичной сосной;

Холодны цветы, изысканны изящные вырезы 
без запаха;

Всего холоднее белый снег на пурпуровых 
воротах храма.

Эти три холодные вещи весьма красивы.

А эти стихи принадлежат поэтессе Таисии Баже-
новой. Много лет она жила в Китае, но посещение 
Японии оставило у нее неизгладимое впечатление.

В старой гостинице скрипят половицы,
А под окном —  олеандры в цвету.
Белый хибачи (хибати) соседки дымится…
Завтра я буду уже в порту.

Мне из окна видны крыши кумирен,
Сосен зеленых плоская тень.
Так вот проходит, созвучно-мирен,
Этот японский осенний день.

С улицы слышен звук самисена (сямисэн),
В грустной мелодии слезы дрожат…
Пусть даже слышат старые стены —
Мне не вернуться уже назад…

Я уезжала веселой, весенней.
Завтра, быть может, на вашем столе
Розы увянут —  мой дар последний,
И уж другая станет милей.

Можно ли сердцу сильнее сжаться
В горечи дум, слез и любви?..
Кто теперь нежно согреет пальцы
Похолодевшие мои? [3].

Переводы русской литературы в Японии сыграли 
большую роль в преподавании русского языка. По-
чти во всех японских университетах использовали 
эти тексты в учебном процессе. Особенно большую 
роль в этом сыграли русские эмигранты. 
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The article briefly gives examples of the first translations of Russian classical literature into the Japanese language. Their use has helped 

in the educational process in Japanese universities. Important role in the cultural relations between Japan and Russia was played by Russian 
emigrants who made the translations into the Russian language. Japanese culture has left a trace in the works of Russian poets-emigrants.


