
История японского языка

Исследования последних десятилетий позволяют обоснованно 

утверждать, что японский язык родственен корейскому языку. Таким 

образом, оба эти языка можно отнести к алтайской семье, в которую 

входят также тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки. 

В течение многих столетий японский язык развивался под сильным 

влиянием китайского, от которого получил письменность, однако, языки 

родственными не являются. Все элементы китайского происхождения в 

японском языке являются заимствованными, родство же языков 

подразумевает общность происхождения исконных элементов. 

Новый виток развития переводческой деятельности, заимствований, 

книгопечатания и редактуры приходится на XVI в., когда португальцы, 

англичане высаживаются на японских островах. В этот период японский 

язык обогащается английской и португальской лексикой, создаются 

словари, глоссарии и разговорники, выполняются переводы на японский 

язык европейских научных трактатов. Благодаря многочисленным 

переводам с английского, немецкого и французского языков, в японском 

языке появилось много слов европейского происхождения. 

Современный японский язык подвержен сильному влиянию английского 

языка в области телекоммуникационный технологий, IT и бизнеса. 

Стираются различия между японскими диалектами, что упрощает 

редактуру текстов на японском языке. Заметной особенностью 

японского языка является обязательное грамматическое выражение 

уровня вежливости - категория адрессива, например: ёму – "читаю", 

"читаем" при обращении на "ты", ёмимасу - то же самое при обращении 

на "Вы". Это противопоставление затрагивает обозначения действий 

любых лиц. Широко распространены унаследованные от эпохи 

феодализма "почтительные" и "скромные" глагольные формы - 

категория гоноратива. 

Спряжение глаголов по числам и лицам отсутствует, и вместе с тем 

существуют такие формы глаголов, аналогов которых нет в русском 

языке. Для перевода с японского на русский приходится использовать 

дополнительные слова. 

Бюро переводов Фларус – одна из 
ведущих переводческих компаний 
Москвы. Мы предлагаем широкий спектр 
переводческих услуг: письменный 
перевод с различных языков мира, 
корректуру, редактирование и вычитку 
текстов носителем языка. 

Бюро располагает обширным штатом 
переводчиков и редакторов, что 
позволяет нам переводить в общей 
сложности 3-5 тысяч страниц в месяц. 

Кратко о нас

• Опыт работы более 15-ти лет на 
рынке переводов.

• Работаем со всеми основными 
форматами файлов.

• Базовая верстка документа 
включена в стоимость перевода.

• Высокая скорость перевода 
объемных документов.

• Единство терминологии в 
переводе.

• Качество работы и 
конфиденциальность фиксируются 
в договоре на услуги перевода.

• Поддержка лингвистических 
ресурсов.

• Ориентация на долгосрочное 
сотрудничество.

• Скидка 20% на первый заказ.

Обращайтесь в бюро переводов Фларус, 
где Вам предложат услуги 
квалифицированных переводчиков-
носителей основных языков мира и все 
сопутствующее лингвистическое 
обслуживание!

+7 495 504-71-35 (9-30..17-30)

info@flarus.ru
http://flarus.ru


