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The article examines the problem of identity by the example of an Arabic American novel that belongs to cross-cultural litera-
ture. By means of linguistic analysis, the paper identifies the features of identity and the feeling of duality in the situation of bi-
culturalism. Originality of the study involves combination of linguo-literary and linguo-stylistic methods to explain the psycho-
logical phenomenon of marginality. Linguo-literary analysis has revealed interrelation of narrative and ethnic identity, indicated 
its dialogueness, dualism and reflexivity. 
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Особенности перевода японских обращений и именных суффиксов  

на немецкий язык (на материале комиксов манга) 
 

В условиях глобализации и расширения языковых контактов коммуникация привлекает к себе все боль-
шее внимание исследователей разных областей науки, в том числе и переводчиков. Как известно, любая 
коммуникация начинается с обращения, которое может содержать в себе информацию об адресате, отноше-
нии к нему говорящего и зачастую – о цели общения. 

Актуальность работы заключается в том, что обращение как основная контактоустанавливающая ком-
муникативная единица обладает национально-культурной спецификой и представляет собой сложный объект 
для перевода. Изучение обращений и именных суффиксов современного японского языка позволит нам выявить 
наиболее оптимальные варианты их перевода, в особенности при работе с произведениями массовой культу-
ры, такими как японские комиксы манга, стремительно набирающие популярность во всем мире, в том числе 
и в Германии. Научная новизна данной работы определяется тем, что впервые в отечественной лингвистике 
исследуются особенности передачи японских обращений и именных суффиксов на немецкий язык и впервые 
проводится анализ японских комиксов манга на немецком языке. 

Целью нашего исследования является выявление особенностей передачи обращений и именных суффиксов 
с японского языка на немецкий язык. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: дать опреде-
ление обращения, рассмотреть функционирование обращений в немецком и японском языках, изучить японские 
графические романы манга, сопоставить японские оригиналы манги и их перевод на немецкий язык с целью  
выявления особенностей передачи обращений и именных суффиксов с японского языка на немецкий. В процес-
се решения поставленных задач мы использовали такие методы, как описательно-аналитический метод, метод 
контекстуального анализа, сопоставительный метод, метод сплошной выборки и авторский перевод. 
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Проблематикой обращений занимались такие лингвисты, как В. М. Алпатов [1-3], А. Г. Балакай [4], А. Веж-
бицкая [5], В. Е. Гольдин [6], Ж. Е. Сейтжанов [12], Н. И. Формановская [14] и многие другие. 

В настоящее время термин «обращение» является многозначным. Это обусловлено тем, что лингвистика 
направлена в сторону прагматики, изучения коммуникативных актов на социолингвистическом, лингвост-
рановедческом и психологическом уровнях. Вслед за Л. В. Кожуховой, научные интересы которой сконцен-
трированы на лингвопрагматике и употреблении обращений в различных ситуациях, считаем целесообраз-
ным рассматривать обращения как особый речевой акт. Л. В. Кожухова в своей работе «Речевой акт обра-
щения» выделила следующие иллокутивные акты обращения: 

–  номинативный (интенция говорящего – назвать адресата речи); 
–  вокативный (интенция – привлечь внимание адресата); 
–  социально-регулятивный или этикетный (интенция – отразить статусно-ролевое соотношение комму-

никантов и вежливо оформить речь); 
–  оценочно-характеризующий (интенция – охарактеризовать адресата и выразить отношение к нему го-

ворящего); 
–  дейктический (интенция – указать на адресата) [10, с. 82]. 
Данное определение позволит нам квалифицировать межличностные отношения коммуникантов в зави-

симости от сферы общения и раскрыть личностные характеристики говорящего. Система социальных отно-
шений в Японии закреплена в языке в виде разнообразных способов выражения вежливости, гораздо более 
сложных, чем в большинстве европейских языков. Это представляет собой сложность для переводчиков 
с японского языка на немецкий язык, поскольку системы и нормы этих языков не позволяют передать тон-
кости отношений в рамках японской системы иерархии. В отличие от, например, Германии, в Японии со-
циальный статус оказывает гораздо более важное влияние на выбор способа обращения к другому человеку. 
Для того, чтобы выбрать оптимальный вариант перевода того или иного обращения или именного суффикса, 
переводчику необходимо знать особенности употребления обращений как в языке оригинала, так и в языке, 
на котором осуществляется перевод. Также необходимо понимать суть таких понятий, как речевое поведе-
ние и речевой этикет, отличающихся в разных культурах. 

Немецкий лингвист Клаус Фордервюльбеке провел экспериментальное исследование форм обращений 
в немецком и японском языках в рамках лингвопрагматики. В его докладе подробно рассмотрены формы 
вежливости японского кэйго (букв. уважительный язык) и менее систематизированное явление вежливости 
в немецком языке. 

В своем исследовании немецкий лингвист пришел к следующим выводам: 
1. В японском языке существует целый ряд обращений, выраженных местоимением, выбор которых за-

висит от гендерной принадлежности: 
− женщины не могут использовать такие формы обращения на «ты», как: お前 (omae), 貴様 (kisama),  

てめえ (temee) (все три обращения – грубый вариант местоимения ты, используемый в неформальных си-
туациях), くん -kun (именной суффикс для обозначения лиц мужского пола). Если последний именной суф-
фикс может быть использован учителем в школе, то предыдущие примеры являются фамильярными и гру-
быми формами обращения на «ты», которые используются мужчинами; 

− мужчины не используют личные местоимения 1-го лица あたし (atashi) (вариант местоимения я, ис-
пользуемый только лицами женского пола), あたくし (atakushi) (вариант местоимения я, используемый 
предпочтительно женщинами в возрасте). Подобные формы редко используют в письменной речи, однако 
они широко распространены в общении женщин; 

− женщины не могут использовать местоимения 1-го лица 俺 (ore), 僕 (boku) (оба обращения – вариан-
ты местоимения я, характерные для мужской речи). 

В немецком языке, напротив, не наблюдается такого изобилия личных местоимений и обращений. 
Тем не менее они также используются с учётом возраста и гендерной принадлежности адресанта. Например: 
Herr (господин), Frau (госпожа, используется перед фамилией замужней женщины), Fräulein (обращение 
применимо к незамужним женщинам, девушкам). 

2. Различие наблюдается также в обращениях детей к родителям. В Японии дети по достижении 15-16 лет 
считают неуместным (по-детски) обращаться к родителям 母ちゃん (kāchan) (мамочка), 父ちゃん (tōchan) (па-
почка). В таком возрасте у подростков предпочтительны обращения お母さん (okāsan) (мама), お父さん 
(otōsan) (папа), которые имеют такое же лексико-семантическое значение, но являются более уважительными. 

В немецком языке обращения, которые дети используют по отношению к родителям в детстве, напротив, 
остаются неизменными. Так, 50-летний начальник предприятия может обращаться к матери, отцу Mutti  
(мамочка), Vati (папочка). 

3. Социальная иерархия в Японии выражается не только через посредство обращений и личных место-
имений, но и через лексемы и гоноративные аффиксы [22, S. 345-391]. 

Для передачи японских антропонимов используется преимущественно система латинизации японского 
письма Хэпбурна [15, S. 13]. В Германии её используют как вспомогательное средство при изучении японского 
языка, в учебных изданиях, в немецко-японских словарях, при составлении путеводителей, а также для тран-
скрипции японских названий в любой другой литературе о Японии [11, c. 60]. 

Материалом практического исследования послужили несколько комиксов манга различной тематики: 
Evergreen («Бесконечное лето») (автор: Kasukabe Akira), Tonari no Kashiwagi-san («Кашиваги-сан рядом 
со мной») (Kinusa Shimotsuku), The Voynich Hotel («Отель Войнич») (Seiman Douman), Kimi no iru machi 
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(«Город, в котором ты живешь») (Kozi Seyo), Souai Metaphysica («Метафизика взаимной любви») (Mikase 
Hayashi), Kuroko no Basket («Баскетбол Куроко») (Tadatoshi Fujimaki) (здесь и далее перевод авторов  
статьи. – Л. К., А. К.). 

Манга – это японский графический роман, комикс. Слово «манга» впервые употребил знаменитый ху-
дожник Кацусика Хокусай в 1814 году, и означает оно «странные (или веселые) картинки», «гротески». 
Однако сами японские комиксы существовали под разными названиями задолго до этого. Необходимость 
специального термина для японских комиксов обусловлена тем значением, которое им придается в Японии – 
японскую мультипликацию (аниме) и комиксы (манга) приравнивают к искусству [8, с. 25-27]. Также манга 
представляет собой наглядное пособие для тех, кто хочет ознакомиться с особенностями японского мента-
литета и общественной коммуникации. Манга появилась в Европе в 1970-х годах, пришла она через Фран-
цию и Италию, где в это время начали показывать аниме. В 2001 году в Германии впервые за пределами 
Японии мангу начали издавать в формате «телефонных книг», толстых томов, популярных в стране восхо-
дящего солнца. До этого времени манга в Европе выходила ежемесячно по одной главе, и позже все издан-
ные главы объединяли в один том [9, с. 61]. 

В процессе нашего практического исследования мы выявили, что при переводе обращений и именных 
суффиксов с японского языка возникает ряд проблем, связанных с невозможностью полной передачи смыс-
лов языковыми средствами европейского языка, в частности немецкого. При интерпретации обращений 
и именных суффиксов японского языка мы узнаем о характере говорящего, его отношении к собеседнику, 
их положении в обществе, а также о ситуации, в которой происходит общение. Таким образом, без именных 
суффиксов этот пласт информации, обусловленный тонкостями личных и социальных отношений, пол-
ностью опускается. Данная проблема является актуальной как при переводе японской классической литера-
туры, так и при переводе произведений массовой культуры, таких как японские комиксы манга. 

Сложная, разветвленная система социальных отношений в Японии находит отражение в языке в виде 
разнообразных способов выражения вежливости, многоуровневой градации и различных ее оттенков. 
Это представляет собой сложность для переводчиков, поскольку не во всех странах социальный статус ока-
зывает такое большое значение при выборе обращения к другому человеку. Ядром японской вежливости яв-
ляется концепт “SOTO – UCHI” или «СВОЕ – ЧУЖОЕ». Этот концепт наглядно показывает высокую ди-
станцию власти в японском обществе. Чем больше дистанция между собеседниками, тем больше проявле-
ния вежливости. Но вместе с тем усиливается и отчужденность. Специфику обращений в японском языке 
представляют собой именные суффиксы, то есть суффиксы, добавляемые в разговорной речи к именам, обо-
значающим собеседника или же третье лицо [7, с. 28; 13, с. 48]. 

Почти любому человеку, увлеченному культурой Японии, а в частности комиксами манга, известно, что, 
например, именной суффикс -san в японском языке добавляется к фамилии, точно так же, как и Herr в не-
мецкоязычных странах, для выражения уважительного отношения и указания на высокий статус собеседни-
ка. Именной суффикс -san является одним из самых употребляемых в японском языке. Наряду с -san 
в разговорной японской речи употребляется суффикс -chan, который можно добавить к фамилии девушки, 
если говорящий хорошо с ней знаком или является ее близким другом, а также суффикс -kun, с которым об-
ращение к другу мужского пола примет значение «приятель» или «товарищ». В рассмотренных нами комик-
сах манга наиболее популярным способом перевода этих обращений является транслитерация, то есть пере-
дача слова, написанного с помощью одного алфавита, средствами другого алфавита. В редких случаях 
именной суффикс опускался, например, в манга “The Voynich Hotel” («Отель Войнич»): если в оригинале 
горничная использовала уважительный суффикс -san, обращаясь к своей начальнице «エミリアさん»  
(“Amelia-san”), то в немецком переводе ее имя звучало просто как Amelia. Возможно, дело в том, что Amelia – 
это не японское имя, и автор перевода посчитал передачу суффикса в данном случае не слишком значитель-
ной деталью. Однако мы считаем такое опущение нецелесообразным, поскольку потеря суффикса привела 
к потере понимания иерархии и отношений между начальником и подчиненным. 

Нами также наблюдались случаи грамматической ассимиляции японских именных суффиксов в немец-
ком языке, как, например, в следующих репликах. 

Японский: 桜庭くんの学校このお店からかなり距離あるでしょ [24, c. 21]? 
Немецкий: Sakuraba-kun’s Schule ist weit weg von hier, stimmt’s [17, S. 21]? / Ведь школа Сакурабы-куна 

довольно далеко отсюда, да? 
Говоря о социальной иерархии Японии, следует упомянуть о двух важных для японского языка обозна-

чениях. Senpai («товарищ, стоящий впереди») используют при обращении к более старшему (по опыту  
или возрасту) коллеге внутри какой-либо организации, например, в школе (к более старшему ученику),  
в спортивном клубе или бизнес-компании; также возможно использовать для имени собеседника, вместо -san 
или -sensei. Kohai («товарищ, стоящий позади») является противоположным для термина -senpai. Термин 
kohai используется в отношении младшего коллеги. Что касается прямого обращения к более младшему 
школьнику – обозначение -kohai практически не используется, потому что это считается грубым и оскорби-
тельным. Взамен этого используется суффикс -kun. В согласии с неписаным правилом японского общества, -
kohai должен относиться с уважением к -senpai и выполнять его небольшие поручения и просьбы, а -senpai, 
в свою очередь, несет ответственность за -kohai перед официальным руководством организации. 

Одной из самых популярных тем японских манга является школа. И именно на примере школьной иерар-
хии мы можем рассмотреть различные случаи употребления именных суффиксов, в частности суффикса  
-senpai. Как и в случае с другими именными суффиксами, перевод осуществлялся путем транслитерации. 

Японский: あーやっぱり女子エースの阿波谷先輩だ [23, c. 9]. 
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Немецкий: Wie ich’s mir dachte, die beste der Mädchen, Awaya-senpai [16, S. 9]. / Как я и думала, это вы-
дающаяся девушка, Авая-сенпай. 

Одним из наиболее часто встречающихся обращений в манга школьной тематики является обращение -
sensei со значением «учитель». Это обращение также употребляется и в качестве именного суффикса,  
как в примерах выше. Наличие особенного вежливого суффикса при обращении к учителю показывает, 
как японцы выражают своё уважение людям умственного труда, особенно учителям. Поэтому мы считаем, 
что сохранение данного суффикса при переводе играет ключевую роль в понимании тонкостей японской 
иерархической системы общества. Рассмотрим два примера перевода обращения sensei, отобранных из ман-
га “Evergreen” («Бесконечное лето»): 

Японский: 先生、今何をしますか。[23, c. 54]? 
Немецкий: Sensei, was machen wir jetzt [16, S. 54]? / Сенсей, что нам делать? 
Японский: せんせー今日の練習ってまだなんですかー [23, c. 24]? 
Немецкий: Lehrer, können wir immer noch nicht üben [16, S. 24]? / Учитель, мы, что, еще не можем тре-

нироваться? 
Так, если в рассмотренных нами комиксах манга именной суффикс -sensei переводился путем транслите-

рации, то в случаях, где sensei выступал в качестве обращения, переводчик использовал как способ трансли-
терации, так и способ калькирования. 

Следующей богатой на обращения темой является тема семьи. Как и во многих европейских и азиатских 
языках, для обращения к отцу или матери существует множество слов с различными оттенками, уместных 
в разных коммуникативных ситуациях. Так, например, в немецком языке мы наблюдаем разницу между об-
ращениями Mama/Papa (мама/папа) и Mutter/Vater (мать/отец), а также Oma/Opa (бабуля/дедуля) и Groß-
mutter/Großvater (бабушка/дедушка). В японском языке градация оттенков в обращениях еще более заметна, 
поскольку, как мы упоминали ранее, отличительной чертой японского общества является сложная социаль-
ная иерархия и концепт «СВОЙ – ЧУЖОЙ». Согласно правилам японского речевого этикета, если речь 
не идет о близком круге, обращаться друг к другу по имени не принято, как это делается в Германии. В рам-
ках семьи также нет лиц, равных по отношению к говорящему, и иерархический признак способен прини-
мать только значения «высший» и «низший». 

Поскольку система немецкого языка не способна передать все тонкости отношений внутри японской се-
мьи, переводчику приходится искать решения, которые с наименьшими потерями передадут оттенки смыс-
лов японских обращений. Рассмотрим следующий пример из манга “A Town where you live” («Город, в ко-
тором ты живешь»): 

Японский:やっぱりお母さんが待ってるから帰る。[25, c. 44]. 
Немецкий: Meine Mama wartet zu Hause auf mich. Ich sollte besser gehen [18, S. 44]. / Моя мама ждёт ме-

ня дома. Мне лучше уйти… 
В японском языке был употреблен уважительный вариант слова мама – okaa-san. Обращение okaa-san 

можно употребить в отношении как своей матери, так и чужой, в отличие от еще одного распространенного 
обращения haha, которое используется исключительно для своей матери. В немецком переводе мы можем 
увидеть более фамильярный вариант обращения Mama. Если бы переводчик употребил Mutter, то такая за-
мена придала бы выражению не уважительный оттенок, а скорее формальный, что не соответствует регуля-
тивному воздействию исходного текста. Мы считаем все варианты перевода, использованные в этой манга, 
оптимальными, однако не передающими всей полноты смыслов японских уважительных форм обращений. 

В японском языке нет слов «брат» и «сестра», а есть только слова «старший брат», «старшая сестра», 
«младший брат», «младшая сестра». В рассмотренных нами манга нередки случаи перевода подобных об-
ращений путем транслитерации, что звучит довольно непривычно для носителей языка, но тем не менее пе-
редает тонкости отношений внутри японской семьи. Рассмотрим примеры перевода обращения к старшей 
сестре one-chan, отобранные из манга “A Town where you live” («Город, в котором ты живешь»). 

Японский: おねえちゃん ぼくの分はー [25, c. 73]? 
Немецкий: Onee-chan, wo ist meins [18, S. 73]? / Оне-чан, а где мой чай? 
Еще более непривычно звучат эти термины, когда они встречаются не в роли прямого обращения, а в ка-

честве члена предложения. В таком случае неосведомленный читатель может принять эти слова за имена 
собственные. 

Немецкий: Er ist mein Onii-chan [Ibidem, S. 75]! / Он мой они-чан! 
Наряду с переводом приемом транслитерации переводчики манга используют и прием калькирования, 

что во многих случаях является более оптимальным вариантом. 
Японский: うんおきてる。」「お姉ちゃんもう寝るけどまだ頑張る [28, c. 18]? 
Немецкий: Ich bin noch wach, Schwester. Ich geh pennen. Arbeitest du [19, S. 18]? / Я еще не сплю, сестрен-

ка. Я иду спать. А ты работаешь? 
В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам: 
1. Наиболее частотным способом перевода именных суффиксов является транслитерация. 
2. При переводе обращений с равной частотностью используются такие способы, как транслитерация  

и калькирование, при этом в пределах одного и того же произведения возможно чередование обоих спосо-
бов перевода. 

3. Языковые средства немецкого языка не позволяют полностью передать все тонкости японских  
обращений. 
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4. При устранении такого специфического феномена, как именной суффикс и обращение, теряется боль-
шой пласт смыслов, необходимый для понимания особенностей социальных отношений в Японии. 

Сохранение японских именных суффиксов и обращений, на наш взгляд, является необходимым условием 
для иллюстрации сложных социальных отношений и особой системы вежливости японского языка, которой 
в немецком языке просто не существует. К тому же, как правило, даже неподготовленная аудитория доволь-
но быстро начинает на интуитивном уровне улавливать оттенки смыслов, вложенных в именные суффиксы 
японского языка. Таким образом, в переводе на немецкий язык полностью устранить феномен именного 
суффикса и обращения не представляется возможным. 
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The article tackles the problem of impossibility to transfer fully the meanings of the Japanese forms of address by linguistic 
means of the German language. Analysing the German version of the Japanese manga comics, the authors conclude that due 
to the absence of the Japanese name suffixes, which serve as markers of social stratification, the target text contains no infor-
mation concerning the interlocutors’ place in social hierarchy; hereby, a considerable amount of information about nuances  
of the personages’ personal and socially determined relations is lost. 
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