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Современная Япония представляет собой высокотехнологичное обще-
ство с чрезвычайно высоким уровнем развития СМИ, Интернета и новых тех-
нологий. Все это способствует тому, что литературный язык («хё:дзюнго») 
постоянно испытывает влияние диалектов различных регионов Японии [2].

Японские диалекты могут отличаться друг от друга некоторыми лингви-
стическими элементами: лексическими составляющими; глагольными флек-
сиями и явлениями в фонетической системе, где акцент следует рассматри-
вать как часть компонентов диалекта.

1. Лексические составляющие. Есть ряд элементов, которые специфич-
ны для отдельных регионов. Например, глагол «выбрасывать». В стандарт-
ном японском языке люди используют глагол 捨てる (suteru) выбрасывать. 
Однако в Кансайском диалекте для обозначения этого действия применяется 
другой глагол ほかす (hokasu), в то время как на Хоккайдо употребляют гла-
гол なげる (nageru).

Другим примером может послужить слово «лягушка» びっき (bikki). Так, 
в диалекте префектуры Мияги для обозначения лягушки используется слово 
かえる (kaeru), а в префектуре Чиба — あんご (ango).

Слова, которые применяются только в определенных диалектах в япон-
ском языке, называют 俚言 (ригэн) (сочетание морфем 俚 (ри) «росток» и
言 (ген) «язык, говорить») или 土語 (дого), т. е. местный язык, диалект (где 
иероглиф 土語 (дого) представляет собой сочетание морфем 土 (до) «земля/
почва» и 語 (го) «язык»).
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2. Глагольные флексии. Так, в Осакском диалекте для обозначения от-
рицательной формы глагола используется окончание まへん (-махен), вместо 
принятого литературного ません (-масен).

Кроме того, в зависимости от местоположения и региона (Восточная или 
Западная Япония), глаголы различаются в морфологически-синтаксических 
областях, таких как: окончание глаголов в повелительном наклонении; суф-
фиксальная た (tа) — форма прошедшего времени; наречные формы при-
лагательных; отрицательная форма глагола; частицы для связывания слов в 
предложении; формы, заканчивающиеся на слог す (су) у глаголов [3].

3. Фонетическая система и акцент. Произношение и интонация неко-
торых лексических элементов может также различаться в зависимости от 
региона. Акцент и тон являются наиболее изменчивым аспектом японских 
диалектов.

Диалекты, которые имеют Токийский акцент, как и стандартный Токий-
ский диалект, распределены по районам Хоккайдо, Северному Тохоку, боль-
шей части Канто, Тюбу, Тюгоку и Северо-восточному Кюсю. Большинство 
из этих диалектов имеют более или менее высокий тон в неучтенных словах 
(хотя первая мора (первый слог знак каны) имеет низкий тон, а следующие 
моры имеют высокий тон); акцент принимает форму шага, после чего тон 
остается низким [1]. Но некоторые диалекты, например, диалекты Северно-
го Тохоку и восточного Тоттори, как правило, имеют более или менее низкий 
тон в неучтенных словах.
京阪 (Keihan) — диалекты районов Киото-Осака, таких как Кансай и Си-

коку, имеют существительные с обоими шаблонами: то есть, они имеют раз-
личия тонов в неучтенных, а также акцентированных словах, и оба шага в 
некоторых высокотонных словах и высокотонный акцент в некоторых словах 
с низким тоном. В соседних районах типа Токио и Кейхан, таких как части 
Кюсю, северо-восточный Канто, Южный Тохоку, вокруг Фукуи, в Эхимэ и в 
других местах существительные вообще не акцентируются [3].
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