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Аннотация 

Понятие грамотности претерпело изменения от простого владения навыками письма и чтения до функцио-

нальной грамотности, включающей множество аспектов (информационная, финансовая и пр.). Все вместе это 

можно назвать концепцией «новой грамотности», или «концепцией компетенций». В Японии значительную 

проблему представляет современная японская письменность, объединившая несколько сценариев письма. Ос-

новой функциональной грамотности является способность использовать приблизительно 2000 иероглифов. 

Однако необходимого уровня грамотности не достигают дискриминируемые слои населения, этнические 

меньшинства, люди с ограниченными возможностями, иностранцы и «новые мигранты». В этих условиях 

появилась стратегия «новой грамотности», которая предлагает признать, что существуют различные уровни 

грамотности. Была создана концепция «простого японского языка» как средство доступа к информации и со-

циализации для всех слоев населения Японии. Наблюдается рост академического интереса к социально-

обусловленным разноплановым языковым сообществам в Японии и за ее пределами. Это повлекло за собой 

изменения в языковой политике Японии, получившей название «новой волны». 
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Abstract 

The concept of literacy has undergone changes from the simple possession of writing and reading skills to functional 

literacy, which includes many aspects (informational, financial, etc.). All together, this can be called the concept of 

“new literacy”, or the “concept of competencies”. In Japan, modern Japanese writing presents a significant problem, 

combining several writing scripts. The basis of functional literacy is the ability to use approximately 2,000 characters. 

However, the discriminated sections of the population, ethnic minorities, people with disabilities, foreigners and “new 

migrants” do not reach the required level of literacy. Under these conditions, a “new literacy” strategy has emerged 

that offers to recognize that there are different levels of literacy. The concept of “Plain Japanese Language” was creat-

ed as a means of access to information and socialization for all segments of the population of Japan. People with disa-

bilities need to be provided opportunities for basic access to information and participation in public life. The theory of 

alternative literacy also sets a certain bar, only lowers it much lower, covering practically all segments of the Japanese 

population. Japanese writing acts as a cultural tool for the daily life of the Japanese. Mastering all aspects of function-



 

 

 

 

 

 

 

al literacy is a difficult and inevitable burden for young people in Japan. From this perspective, literacy in Japan is  

a cultural resource that can lead to social exclusion and discrimination. Considering literacy in the context of publicly 

available information, changing the existing paradigm of “violence by literacy,” is a new and welcome approach. 

There is an increase in academic interest in socially-driven diverse language communities in Japan and beyond. This 

led to changes in the language policy of Japan, called the “New Wave”. 
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Трансформация понятия «грамотность» 

 

Под словом «грамотность» традиционно понимают степень владения человеком навыками 

письма и чтения на родном языке. Однако термин этот не однозначен, и с течением времени 

его значение менялось. Рассмотрим, как обстоят дела с понятием «грамотность» в японском 

языке. 

Когда-то грамотным считали того, кто умеет читать и писать, «складывать буквы».  

В японском языке есть слова 読み書き ёмикаки «грамотность» (досл. «читаю, пишу»), 読み

書きのできる人 ёмикаки-но дэкиру хито «грамотный человек» (досл. «человек, который 

может читать и писать»). С развитием системы всеобщего школьного образования в Японии 

понятие грамотности усложнилось. Заимствованный из китайского языка термин 識字 сикид-

зи «грамотность» означает умение писать, читать и говорить, соблюдая языковые нормы. 

Однако термин 識字 сикидзи стал преимущественно употребляться в контексте кампаний по 

искоренению неграмотности и измерению уровня грамотности, пик которых пришелся в ми-

ре на 1960–1970-е гг. 

С 1957 г., в соответствии с предложением ЮНЕСКО, грамотными стали считать лиц, 

умеющих читать и понимать текст и способных письменно кратко изложить сведения о по-

вседневной жизни. На Всемирном конгрессе министров просвещения по ликвидации негра-

мотности (Тегеран, 1965 г.) был предложен термин «функциональная грамотность». Функ-

ционально грамотным считается тот, кто может успешно участвовать во всех видах 

деятельности современного общества, где грамотность необходима, и пользоваться чтением, 

письмом и счетом для своего развития и развития общества [Бунеев, 2003]. Концепция гра-

мотности теперь стала включать также навыки поиска и использования информации, ее от-

бор и критическое осмысление значения документов в различных контекстах. ЮНЕСКО 

продвигала этот подход в странах так называемого «третьего мира» в рамках масштабных 

кампаний по ликвидации неграмотности.   

Термином для понятия «грамотность» в его новом понимании в японском языке с 1980-х гг. 

стало заимствованное слово リテラシー ритэраси (англ. Literacy). Исследователи заговорили 

о самых разных аспектах и видах грамотности: медиаграмотность, компьютерная грамот-

ность, информационная, правовая, финансовая, математическая, научная, культурная, эколо-

гическая грамотность и т. д. Все вместе это можно назвать «концепцией новой грамотности», 

или «концепцией компетенций», которая возникла как ответ на вызовы быстро меняющегося 

общества. В технологическом плане речь в первую очередь идет о грамотном использовании 

информации, компьютера и глобальных сетей. Человек современного общества должен вла-

деть такими умениями, как, например, общение в социальных сетях и мессенджерах, исполь-

зование электронной почты, совершение покупок онлайн, переписка в чатах, составление 

запросов в поисковых системах и пр., а также быть способным постоянно подстраиваться 

под развитие новых технологий. Функциональная грамотность является социально-экономи- 

ческим явлением, определяющим благосостояние населения и государства в целом.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Грамотность и сложности японской письменности 

 

ЮНЕСКО регулярно измеряет и публикует индекс грамотности по странам (яп. 識字

率  сикидзирицу). Это отношение (в процентах) между числом грамотных людей старше  

15 лет и численностью всего населения. Считается, что этот индекс позволяет оценить уро-

вень начального образования. Согласно докладу программы развития Организации Объеди-

ненных Наций за 2009 г., у России 15-е место и 99,5 % грамотного населения, у Японии со-

ответственно 35-е место и 99 % 1 . Многие развитые страны после достижения высокого 

уровня грамотности перестали вести статистику, и уровень грамотности в таких странах по 

умолчанию принимается равным 99,0 %. 

Далее попытаемся найти ответы на вопросы, насколько точна эта цифра; какие существу-

ют методики измерения; какие стратегии используются для повышения грамотности населе-

ния и какие усилия приходится прилагать каждому члену общества для достижения нужного 

уровня грамотности.  

Существует давнее и широко распространенное мнение о том, что в Японии, начиная со 

второй половины ХХ в., наблюдается незначительное неравенство в образовании и непре-

взойденный уровень грамотности и что это является достижением ее системы образования 2. 

Если понимать грамотность как простое умение читать и писать, то, вероятно, это мнение 

справедливо. Однако в системе школьного образования в Японии грамотность сейчас пони-

мается – в соответствии с мировыми тенденциями – как навыки чтения и письма, необходи-

мые для участия в повседневной жизни. Министерство образования, культуры, спорта, науки 

и технологий Японии провозгласило в новой школьной программе 3 воспитание 生きる力
икиру тикара (досл. «сила, чтобы жить»), т. е. воспитание сбалансированной личности, под-

разумевающее умственное, нравственное и физическое развитие ученика, которое позволит 

ему полноценно социализироваться в современном информационном обществе 4.  

Основой функциональной грамотности в Японии является уверенное знание приблизи-

тельно 2000 «повседневных» иероглифов (яп. 常用漢字 дзё:ё: кандзи) 5. Однако реальность 

такова, что многим выпускникам старших классов трудно достичь необходимого уровня 

функциональной грамотности без помощи словарей. Неправильно используемые или непра-

вильно написанные слова рассматриваются как «недостаток образования» или «отсутствие 

усердия». В результате многие японцы очень нервничают по поводу своих навыков письма  

и чтения. Они жалуются, что утратили способность писать иероглифы из-за того, что больше 

не пишут вручную из-за распространения ввода иероглифов через смартфоны, компьютеры, 

клавиатуры и сенсорные устройства. В результате даже студенты в элитных университетах 

Японии чувствуют себя неловко, когда дело доходит до письма от руки [Абэ, 2015].  

Японская письменность считается одной из самых сложных современных систем в мире. 

Она фактически объединяет два сценария письма: фоносемантические иероглифы кандзи  

и две слоговые фонетические азбуки хирагана и катакана, к которым еще добавляются ла-

тинский алфавит и арабские цифры. В мире есть и другие подобные системы письма, напри-

мер, в Южной Корее, но ситуация там все же менее сложная, чем в Японии. 

                                                            
1 Human Development Report 2009 Overcoming barriers: Human mobility and development © 2009 by the United 

Nations Development Programme 1 UN Plaza, New York, NY 10017, USA. 229 p. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/ 

files/reports/ 269/ hdr2009encomplete. pdf (дата обращения 19.01.2020). 
2 См., напр.: [Кадоя, Абэ, 2010; Суми, 2012; Абэ, 2015]. 
3 Принята с 2012 г. 
4 Икиру тикара: гакусю:сидо:ё:рё: га каваримасу [生きる力学習指導要領がかわります] Сила для жизни: сме-

на образовательной концепции // Сайт Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Япо- 

нии. URL: http://www.mext.go.jpa_menu/shotou/new-cs/pamphlet/20080328/01-16.pdf (дата обращения 19.01.2020,  

на яп. яз.).  
5 В настоящее время (с 2010 г.) список «повседневных иероглифов» дзё:ё: кандзи состоит из 2136 знаков. 



 

 

 

 

 

 

 

Иероглифы – наиболее сложная часть японской письменности. Помимо 2000 с лишним 

«повседневных» иероглифов нужно знать 863 знака из особого списка «иероглифов для имен 

собственных» (人名用漢字 дзиммэйё: кандзи). Особенностью японских иероглифов, в отли-

чие, например, от китайских, является наличие многих чтений для одного знака. Есть т. н. 

«китайские чтения» (яп. он) и «японские чтения» (яп. кун). Как онных, так и кунных чтений  

у одного знака может быть несколько, и какое чтение необходимо выбрать, определяется 

только контекстом. Например, знак 生 «рождаться» имеет около 20 разных чтений в зависи-

мости от того, какую часть речи он обозначает и в каком сочетании используется: 生きる 

икиру «жить»; 生まれる умарэру «рождаться»; 生卵 наматамаго «свежее яйцо»; 生娘 киму-

сумэ «девственница»; 一生 иссё: «вся жизнь»; 生活 сэйкацу «жизнь» и т. д. [Mashiko, 2019.  

P. 320].  

Помимо этого есть исторически устоявшиеся чтения, так называемые «присвоенные чте-

ния», и чтения, которые используются только в именах собственных. Например, 飛鳥 Асу- 

ка – топоним, который дал название историческому периоду 6. Ни один из двух составляю-

щих его знаков не имеет регулярных чтений, близких к этому фонетическому комплексу. 

Сочетание иероглифов 清水 можно прочитать как Симидзу (бывший город Симидзу, сейчас 

район г. Сидзуока), так и Киёмидзу (известный храм в г. Киото). В токийском районе Асаку-

са находится большой храм Сэнсодзи, и написание обоих названий одинаковое: 浅草 Асакуса 

/ 浅草寺 Сэнсо:дзи-дэра. В Японии нередко встречаются топонимы, которые при одинаковом 

написании могут читаться по-разному в зависимости от их местонахождения.  

Чтение некоторых знаков может меняться в зависимости от контекста или от стиля языка, 

например: 明日 асу / асита / мё:нити «завтра», 日本 нихон / ниппон / хиномото «Япония». 

Чтение может также указывать на другое значение слова при том же иероглифическом напи-

сании: 開眼 кайган «обретение зрения» (напр., после операции) / кайгэн «прозрение, пости-

жение истины», 工夫 куфу: «придумывать, изобретать» / ко:фу «плотник». Нередко глаголы 

записываются разными знаками в зависимости от оттенков смысла, например, глагол тору 

«брать» имеет четыре варианта записи, глагол хакару «измерять» – пять вариантов, глагол 

суру «делать» – до семи вариантов написания. При этом все варианты записи входят в базо-

вые знания японского языка, и ожидается, что взрослые японцы знают эти различия. 

Кроме того, есть определенные сложности при вводе слов в текстовый процессор, по-

скольку необходимый вариант иероглифа нужно выбрать прямо на этапе набора. К специфи-

ке грамотности по-японски можно отнести также правильный порядок черт при написании 

знаков, которому уделяется большое внимание при обучении в школе.  

Ряд проблем существует и в использовании двух основных азбук, катакана и хирагана, 

созданных в VIII–IX вв. на основе иероглифов. Можно отметить сложности с дописыванием 

окончаний знаменательных частей речи, специальные правила ввода в текстовый процессор 

(напр., падежи を/は/へ), запись заимствованных слов азбукой катакана и т. д. 

Помимо двух японских слоговых азбук, в Японии сейчас широко используется латини- 

ца, – и в школьном образовании, и в повседневном обиходе, и в письменных документах. Ла-

тиница основана на принципиально другой системе письма – алфавитной, а не слоговой. Для 

японского языка были в разное время созданы две системы латинской транскрипции, т. н. 

стиль кунрэй («официальная латиница») и стиль Хэпбёрн (по фамилии создателя). Они по-

строены на разных фонологических принципах, поэтому имеют много несовпадений. На-

пример, сравним запись трех столбцов азбуки в передаче разными транскрипциями: 

Хепбёрн:  

<sashisu se so> 

<ta chi tsute to> 

<ha hi fu he ho> 

                                                            
6
 Период Асука (538–710). 



 

 

 

 

 

 

 

Кунрэй: 

<sasisu se so> 

<ta titute to > 

<ha hi hu he ho> 

Слова, записанные разными способами, зрительно отличаются: FUJI / HUJI, SUSHI / SUSI, 

TSUCHI / TUTI. 

На протяжении ХХ в. эти стили попеременно выполняли роль «государственной латини-

цы», затем принятый в итоге стандарт Хэпбёрн несколько раз пересматривался, поэтому не-

удивительно, что на практике обе латиницы часто смешиваются.  

К сложностям языка можно отнести также проблемы порядка записи имен и фамилий  

в латинской транскрипции. Традиционно в Японии фамилия предшествует имени, и эта мо-

дель укоренилась в сознании японцев. Но, переходя на запись имен латиницей, они как бы 

переходят в сферу английского языка и его номинационной модели, где имя предшествует 

фамилии. Так, Абэ Хироси превращается в Hiroshi Abe, и эту перестановку тоже нужно учи-

тывать. Правда, в мае 2019 г., в преддверии Олимпийских и паралимпийских игр в Токио, 

японское Агентство по культуре выпустило уведомление, призывающее при записи латини-

цей писать имена японцев в порядке фамилия, имя. Средства массовой информации также 

должны будут следовать этому стандарту 7. 

Подобные сложности наводят на мысль о том, что говорить просто о печатной грамотно-

сти применительно к японскому языку будет не совсем корректно. Если человек не знает  

иероглифа или пишет один знак вместо другого, это проблема орфографии, но постоянная 

работа сознания по соотнесению знака и смысла, когда каждое сочетание знаков предстает 

как культурный контекст, уже должно быть по определению отнесено к области функцио-

нальной грамотности.  

 

Уровень грамотности и инструменты его измерения 

 

Поскольку социализация в современном мире зависит от уровня грамотности, общество 

нуждается в стандартизированных инструментах для его измерения. Основная часть этих 

инструментов интегрирована, безусловно, в систему школьного образования в Японии, кото-

рая включает обязательные экзамены для перехода на следующую ступень обучения, разно-

образные тестовые задания. Многие школьники занимаются после уроков в классах допол-

нительного обучения (塾  дзюку) или с репетитором, чтобы успешно пройти испытания. 

Однако в помощь учащимся создано множество тестов, предлагаемых вне школьной про-

граммы, которые служат, в частности, инструментом измерения грамотности. Наиболее вос-

требованные из них – это тесты на знание иероглифики, и самым популярным является ква-

лификационный тест «Кандзи кэнтэй» 8. 

Иероглифический тест «Кандзи кэнтэй» (漢字検定). Этот экзамен с 1975 г. проводит 

Японская ассоциация квалификационных тестов по иероглифике 9 . Тестирование платное  

и доступно для всех желающих. Ученики средней школы сдают экзамен, чтобы показать ре-

зультаты при поступлении в старшую школу, выпускники – чтобы предъявить сертификат 

определенного уровня при устройстве на работу. В последнее время все больше старших 

                                                            
7 Ро:мадзи мо «сэй–мэй» хё:ки-о= канко:тё: я хо:до: кикан-ни сю:ти-э – бункатё: [ローマ字も「姓－名」表記

を＝官公庁や報道機関に周知へ－文化庁] Японское Агентство по культуре призвало писать сначала фамилию,  

а потом имя при записи японских имён латиницей // Nippon.com. YourDoorwaytoJapan. URL: https://www. 

nippon.com/ja/news/yjj2019052101191 (дата обращения 01.02.2020). 
8 Полное название Нихон кандзи но:рёку кэнтэй сикэн (日本漢字能力検定試験), – квалификационный экзамен 

на знание иероглифов, также используются сокращенные варианты названия  Кандзи кэнтэй (漢字検定) и Канкэн 

(漢検). 
9Японская ассоциация квалификационных тестов по иероглифике Нихон кандзи но:рёку кэнтэй кё:кай (日本漢

字能力検定協会, англ.The Japan Kanji Aptitude Testing Public Interest Foundation). 



 

 

 

 

 

 

 

школ, университетов, коммерческих и государственных компаний Японии при наборе уча-

щихся или сотрудников учитывают сертификаты «Кандзи кэнтэй», поскольку они свидетель-

ствуют об умении кандидатов писать и читать на своем родном языке. 

Сложность уровней экзамена повышается от начального Уровня 10, который соответству-

ет первому классу начальной школы, до последнего, самого сложного Уровня 1. Два послед-

них уровня требуют серьезной подготовки. Уровень 2, например, требует знания полного 

объема иероглифов, которые изучают к концу старшей школы 10. Для тестирования на Уро-

вень 1 необходимо выучить около 6000 знаков, многие из которых настолько редки, что не 

используются в современных публикациях, а встречаются только в исторической или специ-

альной литературе. Неудивительно, что Уровень 1 успешно сдают только 10–15 %, что со-

ставляет 500–600 человек в год. Само собой, почти все они – японцы, но есть и иностранцы 

(см. рисунок) 11. 

 

 
 

Количество иероглифов для уровней теста «Кандзи кэнтэй».  

По вертикали указаны номера уровней с 1 по 12, по горизонтали – количество иероглифов 
 

 

Есть два способа пройти тестирование: индивидуальный тест и групповой тест. Индиви-

дуальные экзамены можно сдавать в установленные дни три раза в год примерно в 180 круп-

ных городах по всей Японии и за рубежом. Школы и компании, которые собирают опреде-

ленное количество заявителей, могут подавать коллективные заявки и сдавать экзамен  

по запросу. Ассоциация гордится тем, что возраст прошедших тестирование – от 3 лет до  

101 года 12. 

                                                            
10 Сайт Японской ассоциации квалификационных тестов по иероглифике. URL: https://www.kanken.or.jp/ (дата 

обращения 31.01.2020). 
11 Данные для графика взяты из статьи: Medhurst R. The Kanji Kentei: Japan’s Test of Characters and the Ameri-

can Who Passed Its Toughest Level // Nippon.com. Your Doorway to Japan. URL: https://www.nippon.com/en/ 

nipponblog/m00048/the-kanji-kentei-japan%e2%80%99s-test-of-characters-and-the-american-who-passed-its-toughest-

lev.html (дата обращения 01.02.2020). 
12 Сайт Японской ассоциации квалификационных тестов по иероглифике URL: https://www.kanken.or.jp/ (дата 

обращения 31.01.2020). 

https://www.kanken.or.jp/
https://www.nippon.com/en/nipponblog/m00048/the-kanji-kentei-japan%e2%80%99s-test-of-characters-and-the-american-who-passed-its-toughest-lev.html
https://www.kanken.or.jp/


 

 

 

 

 

 

 

Приведем для примера список компетенций, которые требуются для прохождения Уровня 

2. Обычно этот уровень сдают старшие школьники, возраст 15–18 лет. К экзамену необходи-

мо выучить 2136 знаков, в том числе их «китайские» и «японские» чтения, порядок начерта-

ния и уметь использовать иероглифы в предложениях. Необходимо также знание иероглифи-

ческих ключей, иероглифических антонимов, омонимов, синонимов, знание устойчивых 

иероглифических сочетаний (四字熟語 ёдзидзюкуго) и умение написать их в соответствую-

щем контексте. Оценивается умение определить, по какому принципу составлено сочетание 

иероглифов, умение распознавать ошибочно употреблённый в тексте иероглиф и заменять 

его на верный, знание слов с «неправильными» и традиционными чтениями. Как мы видим, 

требования довольно серьезные, и предполагают не только школьную, но и самостоятельную 

подготовку учащихся. 

Японская ассоциация квалификационных тестов по иероглифике проводит, помимо ие-

роглифического теста, также тест на знание делового японского языка (BJT), экзамены по 

японскому языку профессионального профиля и экзамен по пониманию и написанию текстов 

на японском языке. 

Тест BJT. Экзамен на знание делового японского языка (BJT, Business Japanese 

Proficiency Test; яп. ビジネス日本語能力テスト бидзинэсу нихонго но:рёку тэсуто) исполь-

зуется в качестве стандарта для набора и оценки персонала в компаниях, а также в качестве 

квалификации для подтверждения владения японским языком при поступлении в универси-

теты и аспирантуру. В последние годы увеличивается количество иностранцев, сдающих 

этот экзамен – бизнесмены, стремящиеся к карьерному росту, студенты, желающие посту-

пить в японские компании. Для иностранцев сертификат BJT учитывается наряду с основ-

ным квалификационным экзаменом на знание японского языка Норёку сикэн 13. 

Бунсё:кэн. Тест на способность к пониманию и написанию предложений (文章検 бун-

сё:кэн, англ. Sentence Inspection) оценивает способность понимать информацию, заложенную 

в тексте, а также умение изложить свои мысли, используя широкий словарный и иероглифи-

ческий запас. За исключением BJT, экзамены в основном предназначены для японцев. 

Централизованный экзамен. Абитуриенты, поступающие в государственные и муници-

пальные вузы, сдают единый государственный «Централизованный экзамен» (センター試験 

сэнта: сикэн) 14, включающий тесты по японскому языку, математике, физике, обществове-

дению и английскому языку, вне зависимости от факультетов. Экзамен проводится одновре-

менно в экзаменационных центрах по всей стране в течение двух дней, субботы и воскресе-

нья в середине января.  

По результатам этого экзамена абитуриенты получают возможность сдавать вторичные 

экзамены в выбранные ими университеты и, если успешно их сдают, зачисляются на первый 

курс. Однако бывает, что результаты, полученные на «Централизованном экзамене», не до-

тягивают до проходного балла, и тогда к сдаче экзаменов в государственные университеты 

абитуриенты не допускаются, хотя это не мешает им поступать в частные университеты. Эк-

замен сдает около 550 тысяч человек в год.  

Тест RST. Популярность в Японии набирает тест RST (Reading Skill Test) для измерения 

уровня понимания текста, созданный Араи Норико, профессором Национального института 

информатики 15. Подобные тесты создавались с начала 1990-х гг., но уникальной особенно-

стью нового RST является то, что он предназначен для анализа языковых навыков не только 

людей, но и искусственного интеллекта. Результаты теста, наряду с оценкой уровня грамот-

                                                            
13 Квалификационный экзамен на знание японского языка для иностранцев (能力試験 норёку сикэн, англ. 

JLPT). Сайт экзамена: URL: https://www.jlpt.jp/ (дата обращения 31.01.2020). 
14 Экзамен платный, регистрационный взнос для тех, кто сдает три предмета и более, составляет около 18 000 

йен. С 2020 г. вместо «Централизованного экзамена» введен «Общий вступительный экзамен в университет». 
15Ссылка на профиль профессора Араи Норико на академическом портале Японии: URL: https://researchmap.jp/ 

arai_noriko/?lang=english (дата обращения 03.02.2020). 

https://www.jlpt.jp/


 

 

 

 

 

 

 

ности испытуемых, покажут, какие задания (на лексику, на структурный разбор или на логи-

ку) труднее других поддаются решению для машин. 

Это необязательное исследование, но все больше учебных заведений заинтересовано в его 

проведении. В задания включены предложения из учебников и словарей для учащихся школ 

средней и старшей ступени, а также газетных статей. Неспособность выполнить тест свиде-

тельствует об отсутствии понимания смысла текстов в учебниках, словарях и газетах.  

В тесте RST профессора Араи используется шесть видов заданий: 1. Определение смысла 

указательных местоимений «то / это», пропущенного подлежащего или дополнения; 2. Вы-

явление подлежащего и определения; 3. Умение делать выводы на основе имеющегося пред-

ложения с помощью логики и здравого смысла; 4. Идентификация понятий, соответствую-

щих прочитанному определению; 5. Оценка синонимичности двух предложений; 6. Поиск 

графического изображения, соответствующего смыслу предложения. 

Приведем для примера варианты заданий 1 и 2 в переводе на русский язык:  

Вариант задания 1. 

▽Имя «Алекс» может быть как мужским, так и женским. Это сокращенный вариант 

женского имени «Александра» и мужского имени «Александр». 

Выберите правильный вариант ответа: 

Сокращенный вариант от «Александра» – это ( ) 

1) Алекс    2) Александр    3) мужчина   4) женщина 

Вариант задания 2. 

▽В 1639 году бакуфу изгнало из страны португальцев и приказало даймё заняться охра-

ной прибрежной зоны. 

Одинаков ли смысл вышеприведенного предложения с указанным ниже? Выберите от-

вет «Одинаков» или «Отличается». 

В 1639 году португальцы были изгнаны за пределы Японии и бакуфу получило от даймё 

приказ об охране прибрежной зоны 16. 

Пилотные исследования, проведенные на излете системы школьного образования под де-

визом «свободное обучение» (ゆとり教育 ютори кёику, до 2011–2012 гг.), показали доста-

точно пугающие результаты, затем они стали постепенно улучшаться. Профессор Араи  

считает, что если доля правильных ответов в тесте RST среди учащихся выпускного клас- 

са школы средней ступени достигнет 80 %, Япония может спокойно встречать приход  

2030 года 17.  

Помимо вышеприведенных, есть и много других стратегий повышения и измерения гра-

мотности как на государственном, так и на частном уровне, и все они пользуются спросом. 

 

Грамотность и дискриминация 

 

Далее попытаемся выяснить, какое значение имеет грамотность в японском обществе.  

И если принять за истину заявленный уровень грамотности в 99 %, то кто составляет этот 

1 % населения неграмотных в стране с обязательным начальным и средним образованием?  

В абсолютных цифрах это, если брать в расчет население старше 15 лет, будет почти  

1 млн 100 тысяч человек, но многие исследователи считают, что эта цифра сильно заниже-

на 18. Официально в это количество входят в основном дискриминируемые меньшинства: со-

циальные изгои (бураку), этнические корейцы, проживающие в Японии (дзайнити). По оцен-

                                                            
16 Arai Noriko, Todo Naoya et al. Reading Skill Test to Diagnose Basic Language Skills in Comparison to Machines // 

Psychology, Computer Science. Published  in  CogSci. 2017. URL: https://researchmap.jp/?action=cv_ down-

load_main&upload_id=134416 (дата обращения 03.02.2020). 
17 Arai Noriko, Fujita Akira et al. Development of a Reading Skill Test to Measure Basic Language Skills / IEEE 

Eighth International Conference on Technology for Education // Computer Science. T4E. 2016. URL: https://ieeexplore. 

ieee.org/document/7814815 (дата обращения 03.02.2020).  
18 См., напр.: [Otomo, 2019]. 



 

 

 

 

 

 

 

кам Института изучения прав человека и проблем освобождения бураку, около 10 % общин 

бураку и дзайнити неграмотны, особенно неграмотность высока среди пожилых людей 19. 

Детей бураку долго не принимали в государственные школы, а школы в поселках бураку сла-

бо финансировались. До сегодняшнего дня доступ к образованию, особенно к высшему обра-

зованию, для бураку и дзайнити остается ниже среднего. Эта ситуация приводит к воспроиз-

водству социального неравенства и социальной стигмы. В Японии неграмотность связана  

с унижением. Социолог Суми Томоюки приводит в пример случай с женщиной, которая не 

смогла написать свое имя на стойке регистрации в больнице и была публично осмеяна мед-

сестрами [Суми, 2012. С. 198–206].  

Лидеры бураку долгое время при поддержке ЮНЕСКО в рамках Освободительного дви-

жения бураку с 1960-х гг. инициировали «Движение за распространение грамотности» (識字

運動 сикидзи ундо:). Они полагали, что овладение грамотностью должно помочь преодолеть 

унизительное положение бураку в обществе, открыть дорогу к беспроблемной социализации. 

Это движение охватило и другие этнические меньшинства в Японии: дзайнити, старшее по-

коление айнов и жителей Рюкю. В контексте Освободительного движения бураку понятие 

«грамотность» обычно переводится словом сикидзи (識字 букв. «знающие буквы»), в отли-

чие от общепринятого заимствованного термина リテラシー  ритэраси (англ. Literacy). 

«Движение за распространение грамотности» подняло вопрос о правах человека в Японии  

и в значительной мере повлияло на проблему предоставления равных возможностей в госу-

дарственном среднем образовании. 

К числу полностью или частично неграмотных в Японии относятся люди с физическими 

недостатками (слабослышащие, слабовидящие, умственно неполноценные). Долгое время 

инвалиды вообще не были включены в систему образования. Их проблемы с грамотностью 

не были учтены, в частности, в 1948 г., когда проводилось исследование ЮНЕСКО, чтобы 

японское правительство могло похвастаться высочайшим уровнем грамотности [Кадоя, Абэ, 

2010].  

Проблемы с грамотностью нередко возникают у японцев, которые родились или выросли 

за границей; у тех, кто бросил японскую систему образования по какой-либо причине; у лю-

дей, не имеющих навыков работы с современными базами данных, и т. д. С точки зрения со-

временной теории функциональной грамотности они не достигают необходимого уровня. Не 

достигают его по большей части и иностранцы, как минимум более двух миллионов человек, 

проживающих постоянно или временно в Японии, и, видимо, не достигнут новые мигранты, 

которые все более интенсивно прибывают в Японию.  

В этих условиях возможны две стратегии. Одна из них на сегодняшний день является до-

минирующей и активно проводилась в жизнь вплоть до последнего десятилетия. Грамот-

ность понимается как совокупность компетенций, приобретенных в процессе полного цикла 

обучения, то есть грамотность взрослого члена общества может быть только полной. Суще-

ствует определенная планка грамотности, измеряемая установленными тестами, и все, не 

достигшие этой планки, подвергаются социальному отвержению и стигматизации. Эта стра-

тегия выглядит на первый взгляд прогрессивной, несущей благо, поскольку требует, чтобы 

неграмотные люди учились и изменились, но ведь кто-то не может измениться, а кто-то име-

ет пределы изменения.  

Другая стратегия получила развитие только в последнее десятилетие под названием «Но-

вая волна» языковой политики [Otomo, 2016. P. 735–736]. Создатели этой стратегии предла-

гают признать, что существуют варианты грамотности, альтернативная грамотность. Людям, 

которые испытывают сложности, например, инвалидам, необходимо предоставить возмож-

ности элементарного доступа к информации и участия в общественной жизни. Для этих це-

                                                            
19  Официальный сайт Института изучения прав человека и проблем освобождения бураку. URL: http:// 

blhrri.org/ (дата обращения 03.02.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

лей была, в частности, предложена концепция «простого японского языка» (сокр. ПЯЯ) 20. 

«Простой японский» является упрощенным языком, в котором используется ограниченный 

словарный запас и элементарная грамматика. Чтение иероглифов обычно подписано сверху 

азбукой. Поэтому иностранцам легче понять предложение или текст на ПЯЯ, чем на обыч-

ном японском языке. Вначале ПЯЯ был создан как средство предоставления информации 

иностранцам, плохо знающим японский, во время стихийных бедствий. Вскоре целевое ис-

пользование ПЯЯ было значительно расширено для использования в повседневной жизни, 

для обучения слабослышащих и людей с умственными отклонениями. Был создан и учебник 

ПЯЯ [См.: Фролова, 2018]. Теория альтернативной грамотности тоже устанавливает опреде-

ленную планку, только опускает ее значительно ниже, охватывая с помощью ПЯЯ практиче-

ски все слои населения Японии. 

 

Заключение 

 

Японская письменность, без сомнения, выступает как культурный инструмент, обеспечи-

вающий повседневную жизнь японцев. Овладение всеми аспектами функциональной гра-

мотности – трудное и неизбежное бремя молодежи в Японии. Все те, кто не прошел через 

этот опыт, через «экзаменационный ад», неизбежно рассматриваются как культурные аут-

сайдеры. Грубоватый термин гайдзин 外人 (букв. «человек извне»), который используется 

многими японцами для обозначения иностранных граждан, указывает на большую психоло-

гическую дистанцию между японцами и иностранцами. Иностранцев относят к «культурным 

Другим», и эта инаковость в основном означает пребывание вне мира японского языка.  

С этой точки зрения грамотность в Японии является культурным ресурсом, который мо-

жет привести к социальной изоляции и дискриминации. Рассмотрение грамотности в контек-

сте общедоступности информации, изменение существующей парадигмы «насилия грамот-

ностью», является новым и долгожданным подходом, «Новой волной» языковой политики. 

На вопрос, что значит быть грамотным в Японии сегодня, можно ответить: это означает быть 

социально признанным, полностью социализированным членом общества, со всеми правами, 

навыками и умениями в повседневной жизни. Что будет означать «быть грамотным» в Япо-

нии завтра, покажет время. 

Список литературы 

Бунеев Р. Н. Понятие функциональной грамотности // Образовательная программа «Школа 

2100», Педагогика здравого смысла: Сб. материалов / Под науч. ред. А. А. Леонтьева. 

М.: Баласс; Изд. Дом РАО, 2003. С. 34–36. 

Фролова Е. Л. На пути к мультикультурализму в Японии – популяризация «простого япон-

ского языка» // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2019. Т. 18, № 10: Востокове-

дение. С. 66–78. 

Mashiko Hidenori. Script and orthography problems// Routledge handbook of Japanese sociolin-

guistics. Ed. by P. Heinrich and Y. Ohara. New York, NY, Routledge, 2019, p. 315–325. 

Otomo Ruriko. New Form of National Language Policy? The Case of the Economic Partnership 

Agreement (EPA) in Japan. The Asia-Pacific Education Researcher, 2019, no. 25 (5), p. 735–

742. 

Otomo Ruriko. Language Policy and Planning // Routledge Handbook of Japanese Sociolinguistics. 

Ed. by P. Heinrich and Y. Ohara. New York, NY, Routledge, 2019, p. 315–325. 

Абэ Ясуси. Котоба-но бариафури – дзё:хо хосё: то комюникэ:сён-но сё:гайгаку [あべやすし。

ことばのバリアフリー――情報保障とコミュニケーションの障害学]. Безбарьерность 

языка – исследование доступности предоставления информации и коммуникации для 

лиц с ограниченными возможностями. Токио: Сэйкацу сёин, 2015. 202 с. (на яп. яз.) 

                                                            
20 Яп. 「やさしい日本語」 ясасий нихонго, англ. Easy Japanese (EJ) или Plain Japanese. 



 

 

 

 

 

 

 

Кадоя Хидэнори, Абэ Ясуси. Сикидзи-но сякай гэнгогаку [かどやひでのり, あべやすし識字

の社会言語学 ]. Социолингвистика грамотности. Токио: Сэйкацу сёин, 2010. 372 с.  

(на яп. яз.) 

Суми Томоюки. Сикидзи синва–о ёмитоку – «сикидзирицу 99 %»-но куни, Нихон то иу 

идэороги [角知行。識字神話を読み解く]. Расшифровка мифа о грамотности – идеоло-

гия Японии как страны с уровнем грамотности 99 %. Токио: Акаси сётэн. 2012. 256 с.  

(на яп. яз.) 

References 

Buneev R. N. The Notion of Functional Literacy. In: Educational System “School 2100”. Pedagogy 

of Common Sense, 2003, p. 34–36. (in Russ.)  

Frolova E. L. On the way to multiculturalism in Japan – the popularization of the “Plain Japanese 

language”. Vestnik NSU. Series: History and Philology, 2019, vol. 18, no. 10, p. 66–78.  

(in Russ.) 

Mashiko Hidenori. Script and orthography problems // Routledge handbook of Japanese sociolin-

guistics. Ed. by P. Heinrich and Y. Ohara. New York, NY, Routledge, 2019, p. 315–325. 

Otomo Ruriko. Language Policy and Planning // Routledge Handbook of Japanese Sociolinguistics. 

Ed. by P. Heinrich and Y. Ohara. New York, NY, Routledge, 2019, p. 315–325. 

Otomo Ruriko. New Form of National Language Policy? The Case of the Economic Partnership 

Agreement (EPA) in Japan. The Asia-Pacific Education Researcher, 2019, no. 25 (5), p. 735–

742. 

Abe Yasushi. Kotoba-no bariafuri – jouhouhoushou to komyunikeshon-no shougaigaku [あべやす

し。ことばのバリアフリー――情報保障とコミュニケーションの障害学]. Disability 

Studies of Guaranteeing Information Accessibility and Communication. Tokyo, Seikatsu Shoin. 

2015, p. 202. (in Jap.) 

Kadoya Hidenori, Abe Yasushi. Shikiji no shakaigengogaku [かどやひでのり, あべやすし識字

の社会言語学]. Sociolinguistics of Literacy. Tokyo, Seikatsu Shoin, 2010, p. 372. (in Jap.) 

Sumi Tomoyuki. Shikiji shinwa-wo yomitoku – “Shikijiritsu 99 %” no kuni, Nihon to iu ideorogī 

[角知行。識字神話を読み解く]. Deciphering the Myth of Literacy. Japan as an Ideology of 

a Country with “99 % Literacy Rate”. Tokyo, Akashi Shoten, 2012, p. 256. (in Jap.) 

 
Материал поступил в редколлегию 

Received 

07.05.2020 

 

 

Сведения об авторе 

 

Фролова Евгения Львовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры востоковедения 

Гуманитарного института НГУ (Новосибирск, Россия) 

orient@lab.nsu.ru 

 

Information about the Author 

 

Evgenia L. Frolova, Candidate of History, Associate Professor, Department of Oriental Studies, 

Institute for the Humanities, Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russian Federation)  

orient@lab.nsu.ru 


