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Т.М. Гуревич 

 
Японская граматика как зеркало национального менталитета 

                  

       УТИ vs. СОТО и концепт ИЭ  
При рассмотрении проблем, связанных с межкультурной коммуникацией, 

серьезное значение имеют моменты, относящиеся к принципам организации 
социума и положением в нем определенного человека как объекта коммуникации. 

Если английский язык, четко разделяет артиклями все по признаку 
«определенности – неопределенности», то в японской языковой картине мира 
происходит определенного рода расширение поля восприятия действительности: 
то, что рядом со мной, то, что находится подальше, то, что находится совсем 
далеко. 

Уже в простом указании на человека, предмет или место, говоря «он», «это», 
«там» японец не может не принимать во внимание основного критерия 
коммуникации, свойственной этой нации – оппозиции ути – сото, 
противопоставления «свой – чужой». Восприятие мира через призму ути vs. сото  
предствляет собой явление психологического характера, оно связано с 
социокультурными традициями и определяет восприятие японцем окружающего 
его мира и людей, и вещей. 
Японцы разделяют всех на своих и чужих и относятся к этим двум категориям 
людей совершенно по-разному. Японским обществом фактически признается 
существование отличных друг от друга морали по отношению к своим и морали 
по отношению к чужим. Как пишет автор многочисленных 
социально-политических исследований Т. Сакаия у японцев «справедливость 
носит относительный характер». /Сакаия, 1991, с. 150/   

Все социальные отношения в Японии – между личностью и коллективом, 
между индивидуумами, между коллективами строятся исходя из опозиции 
«свой-чужой». 

Даже говоря о любом предмете, носитель японского языка прежде всего 
определяет, в чьей сфере – в его собственной, поблизости от собеседника или 
вдали от них обоих этот предмет находится, и в зависимости от его 
относительного месторасположения употребляет то или иное указательное, 
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определительное или вопросительное местоимение. 
При анализе процесса восприятия и понимания  японцем партнера по 

коммуникации обязательно должна учитываться представленная в его сознании, 
сознании носителя языка, не просто иерархическая (вертикальная) структура 
социальных отношений, но и «горизонтальная» структура, определяемая 
степенью пространственной и социально-общественной приближенности 
партнера. Можно  сказать, что японец воспринимает собеседника, исходя из не 
только двухмерной социально-иерархической ориентации, но, осознавая себя в 
трехмерном пространстве: он обозначает в своей речи не только свое 
социально-возрастное положение, но и отмечает, относится или нет собеседник к 
той группе, к какой он сам относится.  

 «Признак «свой - чужой» в целом для адрессива оказывается более 
значимым, чем признак «высший – низший» /Алпатов, 2003, с.78/. Поскольку 
имеют значения не только отношения уэ - сита «верх – низ», но и ути – сото 
«свой –чужой», может быть, лучше было бы определять слова и грамматические 
формы как простые и вежливые, а не как невежливые и вежливые как это принято 
в японоведении. Что является вполне вежливым в разговоре со «своим» 
недопустимо, если говоришь с «чужим». При общении с представителем 
фирмы-партнера о своем руководителе сотрудник не должен употреблять те 
вежливые формы и слова, которые полагается использовать при разговоре 
непосредственно с этим человеком /начальником!/, или упоминая о нем в беседе с 
коллегами из собственной фирмы. 

Лингвистический аспект вежливости весьма основательно описан в 
работах отечественных и зарубежных исследователей /1 – 3, 7/. В данном случае 
мы вспомнили о  японской вежливости лишь для того, чтобы проиллюстрировать 
мысль о том, что в любом разговоре для правильного употребления вежливых 
форм в японском языке, необходимо прежде всего понять, к своим или к чужим 
относится собеседник – настолько глубоко в сознании японцев лежит 
противопоставление ути – сото, при этом «говорящий в зависимости от ситуации 
может ощущать себя представителем различных групп – от семьи до государства». 
/Алпатов, 2003, с.76/.  
Общим местом в работах, затрагивающих вопросы психологии японцев и их 
поведение в обществе, являются замечания о специфичности построения ими 
отношений с окружающими. «Духовной основой японского общества, которому 
свойственен реалистический подход к проблемам, другими словами, основой 
«японского характера», можно, видимо, считать коллективизм.» /Сакаия, 1991, 
с.104/ Воспитанные в духе коллективизма и солидарности японцы, прежде всего  
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стремятся к тому, чтобы сохранить гармоничные взаимоотношения с другими. 
Возможно, здесь сказывается наличие в сознании японцев коренящегося в 
буддизме стремления к 無我 муга - состоянию полного слияния с космосом и 
абсолютного  отсутствия  собственного Я. 

Японцы, которым нелегко оторваться от группы и остаться в одиночестве, 
четко устанавливают различие между своими и чужими, ведь без этого трудно, а 
порой и просто невоможно определить границы группы. «В сущности, 
большинство японцев на каждом уровне сознают свою принадлежность к 
определенной группе, отвергая посторонних.» /там же, с.73/.  
В японском языке слово ути, записываемое одним и тем же иероглифом 内, 
употребляется во временном (итинэн-но ути-ни «за один год, в течение года», 
амэ-га яманай ути-ни «пока не кончился дождь») и в пространственном (хэя-но 
ути-ни хисондэиру «скрыться в комнате») значении, а также для обозначения 
места, где живет говорящий это слово человек. Но в последнем случае речь идет 
уже о доме, недаром иероглиф 家 «дом» тоже имеет чтение ути. Таким образом, 
говоря слово ути,  японец имеет ввиду вполне определенный внутренний мир, 
противопоставляя его всему, что находится за пределами этого мира, тому, что не 
имеет непосредственного личного отношения к говорящему, т.е. сото （外）.  

Лучше всего простейшую схему взаимодействия носителей японского языка с 
окружающим миром репрезентирует поговорка фуку-ва ути, они-ва сото «счастье 
в дом, черти вон», с которой весной в синтоистских храмах и домах японцев 
проводится церемония очищения. Семантическая прозрачность этой, как и многих 
других пословиц и поговорок вызывает в сознании образы, порожденные 
прямыми значениями компонентов соответствующих идиоматических выражений. 

Осознание оппозиции «свой - чужой» концентрическими кругами 
расходится от индивидуума, при этом в зависимости от обстоятельств   область 
«чужой» может быть переведена в область «свой» и наоборот. Ке:дай-ва танин-но 
хадзимари – «и брат родной – /уже/ чужой или с брата начинаются чужие» .  Итак, 
по строгому счету, и брат – это уже не ты сам, соответственно вполне 
естественнее и привычнее полагать чужим то, что находится за порогом родного 
дома, поэтому, наверное, в Японии и говорят: сикии-о матагэба, ситинин-но тэки 
– «перешагнешь порог - /встретишь/ семеро врагов». За пределами своего круга, 
среди чужих, братья, как бы они не относились друг к другу, уже выступают 
плечом к плечу: 兄弟垣に鬩げども外に侮りをふせぐ кэйтэй каки-ни сэмэгэдомо 
сото-ни анадори-о фусэгу – «братья дома дерутся, а на людях друг за друга 
стоят». 

В плане уяснения того, с чем связано, как формируется и осознается 
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японцами понятие «чужой», культурно специфическими можно считать, например, 
следующие фразеологизмы: танин-но сиромэси ери ути-но авамэси – «своя 
чумиза лучше чужого риса»; хито-но моно ери дзибун-но моно – «свое лучше 
чужого (букв. своя вещь лучше чужой вещи)»; танин-но мэси-ни тогэ га ару – «в 
чужой еде - колючки»; танин-но мэси-ни хонэ га ару – «в чужой еде - кости»; 
танин-но мэси-о куу  - «есть чужой хлеб (букв. рис)» -эту поговорку используют 
как напоминание о том, что человеку нелегко жить среди чужих людей, говоря так, 
японцы имеют в виду не только дискомфорт, но и всевозможные жизненные 
трудности.. 

В приведенных выше и многих других подобных сентенциях народной 
мудрости даются не просто наставления, о том, что свое лучше чужого1, но и 
предостережение,  о том, что в чужом может таиться какая-то неприятная 
неожиданность. 

«Чужой» это что-то временное, непостоянное: танин-ва токи-но хана - 
«чужой – это сезонный цветок». 

Перед чужими человек и ведет себя не так, как перед своими танингеги  - 
«стесненное поведение» буквально переводится «поведение 
постороннего/чужого». Часто человек  по отношению к близким проявляется 
совсем в другой ипостаси, нежели он предстает перед чужими. Именно это 
отмечено в таких устойчивых выражениях как утидзура-га варуй – «плохое 
отношение к своим (близким)» и сотодзура-га ий – «хорошее отношение к 
чужим». 

В отношениях со своими тоже рекомендуется соблюдать определенную 
дистанцию ситасий нака-ни мо каки-о сэе – «и между своими поставь изгородь». 

Русские говорят: «душа человека – потемки», а  японцы повторяют 
выражение хито-но кокоро-ва мэн-но готоси – «душа человека подобна маске», 
пришедшее из китайского языка. Неуверенность в возможности сразу правильно 
определить, кем является партнер по коммуникации, вероятно, породила такие 
поговорки, как хито-о митара доробо: то омоэ – «видишь человека – думай: 
«вор»; хито-о митара они то омоэ – «видишь человека – думай: «черт»; хито-ва 
нусубито хи-ва се:бо: - «человек – вор, огонь – пожар»; утагаи-ва андзэн-но хаха 
– «сомнения –мать безопасности». Можно привести еще не одну поговорку, 
призывающую к осторожности при контактах с чужими/посторонними людьми. 

                                                   
1 Поговорки тонари-но хана-ва акай ( варианты есо-но хана-ва акай, хито-но мотта 
хана-ва уцукусий), тонари-но сиба-ва аои, тонари-но мэси-ва сирой не имеют 
констатирующего значения, а говорятся для обозначении восприятия чужих вещей 
как более качественных или зависти к тому, что есть у другого.  
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Например, говорить о чем-то рекомендуется только после того, как разберешься, с 
кем имеешь дело: хито-о митэ хо:-о токэ – «посмотри /разгляди/ человека, а 
(потом) проповедуй».  

Однако призывы к осторожности не означают побуждения к 
недоброжелательности. Это скорее, напоминание о необходимости гармонизции 
отношений с окружающими, побуждающее к тому чтобы вести себя и говорить в 
соответствии со сложившимися условиями: хито-но фури-о митэ вага фури наосэ 
– «корректируй свое поведение, глядя на то, как ведут себя другие».  

Член коллектива не может быть равнодушным к тому, как его 
воспринимают окружающие: вага ми-но кото-ва хито-ни тоэ – «о самом себе 
(что ты из себя представляешь) спроси у людей»; омоэба омоварэру – «как 
думаешь ты, так думают о тебе»; хито-о никуму ва ми-о никуму – «(люди) 
ненавидят тех, кто ненавидит людей»; хито-о ябуру моно-ва онорэ-о ябуру – «тот, 
кто вредит людям, вредит самому себе». Возможно, подобные наставления 
помогают воспитывать ставшую национальным стереотипом терпимость японцев, 
умение приспосабливаться к окружению, искать причины неприятностей, 
происходящих с тобой, не в других, а прежде всего в себе самом. Поэтому с 
детства советуют  хито-но кото ери асимото-но мамэ-о хироэ – «чем обращать 
внимание на то, что у других, собери бобы у себя под ногами»; хито-но хаэ-о оу 
ери онорэ-но хаэ-о оэ – «прежде чем разгонять мух у других, прогони своих мух».  

       Устойчивые словосочетания способствуют формированию у 
японцев укоренившегося в национальном сознании понятия о том, что хорошо – 
это когда все так, как у других: хитонами-ни курасу – «жить прилично, как все 
люди»; хитонами хадзурэру – «не так, как у людей». Слово хитонами(но) обычно 
употребляется в значении «заурядный, обыкновенный», но это слово имеет в 
японском языке положительную коннотацию. 

Оглядка на других, подчинение своих интересов интересам общественным 
является безусловным положительным моментом поведения в глазах японцев, 
однако нельзя утверждать, что они всегда забывают о себе: дарэ дэ мо дзибун-но 
ни-га итибан омой то омоу – «каждый думает, что его ноша самая тяжелая»; ми 
ходо каваий моно-ва най – «нет никого столь же милого как ты сам». 

 Аксиоматично воспринимается пословица мидзу-ва хо:эн-но уцува-ни 
ситагаи хито-ва дзээнъаку-но томо-ни еру – «вода принимает форму сосуда 
(следует сосуду), человек зависит от окружающих (от хороших и плохих друзей)», 
словари приводят более десятка фразеологизмов, передающих эту мысль.  

Воспитанные на наставлениях о том, что е-ва аимитагаи – «жизнь(мир) - 
это взаимопомощь» и даже аитэ-но най кэнка-ва дэкину – «ссора невозможна без 
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партнера»  японцы не сомневаются, что хитори-ва татанай – «в одиночку 
человек не может состояться».  

Подобные установки приводят к тому, что в Японии неодобрительно 
относятся ко всему из ряда вон выходящему, народная мудрость предостерегает: 
дэру куи-ва нами-ни утарэру – «торчащая свая подвергается натиску волн»; дэру 
куги-ва утарэру - «забивают тот гвоздь, который высовывается»; «тайбоку-ва 
кадзэ-ни орарэру – «ветер ломает большие деревья»2.  

Как было отмечено выше концепт УТИ самым непосредственным образом 
связан с концептом ИЭ – «дом, семья». Обозначаемый иероглифом 家, в японском 
энциклопедическом словаре он толкуется как «непрерывная цепь семейных групп, 
проходящая из поколения в поколение». Основополагающей чертой японской 
семьи является осознание связи и преемственности поколений: 上がって三代、下

がって三代 агаттэ сандай, сагаттэ сандай, букв. «три поколения вверх, три 
поколения вниз» - это выражение является устойчивой метафорой, 
характеризующей семью. 

К общности, обозначавшейся словом иэ, относились люди, заносившиеся в 
домовую книгу семьи. Это не просто совокупность членов семьи, а 
«концептуальная сущность, имеющая место не только в родственных отношениях, 
но являющаяся структурирующим моментом многих социальных институтов». 
Словом  кэрай, которое записывается иероглифами «дом» и «приходить» 
называли не только слуг и приближенных, но и феодальных вассалов.  

Интерполяция концептов УТИ и СЕМЬЯ нашла лексическое воплощение а 
таких словах как утииваи – домашнее празднество; ути дэси - ученик, живущий в 
семье учителя; утидзура – отношение к семье (дзура физиономия, лицо); утимаго 
– внуки от сына, то есть живущие в семье деда, и сотомаго – внуки от дочери, то 
есть живущие в той семье, к которой стала принадлежать дочь, вышедшая замуж.  

Говоря о муже, женщина скажет ути-но хито, букв. человек из ути, 
собственную жену в разговоре с посторонними мужчина называет канай. Это 
слово записывается двумя иероглифами 家内, первый из которых иэ, а второй ути3. 
Как уже отмечалось выше, о любом, живущим в одном доме (семье) с говорящим, 
японец может сказать  ути-но моно, что наиболее соответствует русскому слову 
домочадцы. Отличие состоит в том, что русское слово можно использовать, говоря 
и о чужих домочадцах, например, вполне естественен вопрос «а как Ваши 

                                                   
2 Грамматически адекватный перевод этой пословицы – «большие деревья бывают 
сломлены ветром».  
3 Слово 家内 читается канай в соответствии с китайским чтением входящих в него 
иероглифов. 
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домашние (домочадцы) к этому отнесутся?», а японец может сказать ути-но хито 
только о членах своей семьи или членах какой-то группы, к которой относится и 
он сам. При этом, в письменном виде выражение ути-но хито, если речь идет о 
членах семьи, будет писаться с иероглифом 家  «дом, семья», а если будет 
сообщать о членах группы, то с иероглифом 内, имеющим основное значение 
«внутренний, свой» ( антоним «внешнему, чужому»). 

Непринужденные, как принято говорить хэдатэ наки аидагара «не разделенные 
барьерами, отношения» между членами одной семьи, одной группы коренным 
образом отличаются от отношения к тем, кто к семье не принадлежит. Японский 
философ Вацудзи Тэцуро утверждает, что внутри японской семьи «стирается 
индивидуализация человека4». М. Тэсава, автор работ по социальной психологии, 
пишет, что само устройство дома символизирует отношения людей, живущих в 
нем, сопоставляя обычно отделенные от внешнего мира какой-нибудь изгородью 
дома японцев и англичан. В японских домах пространство может быть вовсе не 
перегорожено, или быть структурировано передвигающимися фусума либо легким 
ширмами – бе:бу. Человек в таком доме не имеет собственного, принадлежащего 
только ему пространства. Внутри английских домов – прочные стены и 
запирающиеся на ключ двери, отгораживающие, изолирующие хозяина комнаты 
от других обитателей дома5. 

Выросший в условиях японского дома человек ощущает свою полную 
принадлежность к семье, полностью растворяется в коллективе. «В японской 
этнической теории, детально описанной в обширной литературе, делается гораздо 
меньший упор на уникальность и замкнутость личности как ощутимого целого с 
устойчивой, индивидуализированной оболочкой и твердыми границами, чем это 
делается в англо-этнической теории.» /Вежбицкая, 1996,с.386/  

Европейский индивидуализм явно противоречит традиционным для Японии 
конфуцианским принципам социальной гармонии.  Слово кодзин, используемое 
для обозначения понятия «индивидуум», уже не считается вполне адекватным 
европейскому и все чаще для передачи этого понятия используется заимствование 
из английского.  

Примечание  Впрочем вряд ли можно говорить об индивидууме, о 
четко идентифицирующей себя личности, если в словарях (см. например, 類
義語辞典、編者：徳川宗賢、宮島達夫、東京堂出版、１９７２) приводится 
девятнадцать (!) слов, имеющих значение «я»: ватаси, ватакуси, атаси, 
атаи, асси, васси, васи, боку, орэ, ойра, тэмаэ, 拙者 сэсся, мидомо, сорэгаси, 

                                                   
4 Цит. по 寺沢正晴 Тэрасава Масахару 日本人の精神構造 東京，晃洋書房、

２００２ стр.171. 
5 Там же стр.172 
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варава, 小 生 се:сэй, 予 варэ, вагахай, 我 が 身 вага ми. Стоит ли 
предполагать, что какое-то из них или все они вместе адекватны, например, 
вечно заглавному английскому «I»?  

«Растворенность» в одном коллективе, усугубляемая аморфностью личного 
образа, не дает японцу возможности принадлежать еще к какой бы то ни было 
подобной общности, что, в свою очередь, еще больше укрепляет единство 
человека с семьей, позволяет ему называть членов своей семьи ути-но хито, а все, 
что находится за ее пределами будет называться сото.6 

Специфическими особенностями института ИЭ являются исчисляющаяся 
многими поколениями долговременность и общность социально-экономических 
интересов членов семьи, совместно проживающих в жестких рамках единого 
коллектива. Вся жизнь и деятельность каждого отдельно взятого члена  этой 
общности подчинена единой цели – дальнейшему поддержанию и укреплению 
семьи, и коллективные интересы абсолютно преобладают над интересами 
личности.  

Вплоть до 2-ой половины ХIХ века Япония принадлежала к ареалу китайской 
цивилизации и вообще не испытывала серьезного воздействия европейского 
комплекса идей. Традиционнная система семейных отношений в Японии уходит 
корнями в конфуцианство – официальную идеологию феодального периода. 
Любой поступок младших членов семьи обязательно должен быть согласован со 
старшими, которые берут на себя все права и обязанность заботиться о 
благополучии младших. Недостойный поступок кого-либо из членов семьи7, став 
достоянием гласности, неминуемо отражался на репутации всей семьи, надолго 
компроментировал каждого члена семейного клана, в котором все как бы связаны 
друг с другом круговой порукой. Особенно крепкой считается связь детей и 
родителей. 

О взаимной ответственности родителей и детей напоминают пословицы 親の

因果が子に報ゆ оя-но инга-га ко-ни мукую – грехи родителей лежат на детях 
(дети расплачиваются за грехи родителей) и 親の恩は子で送る оя-но он-ва ко-дэ 

                                                   
6 Интересно, что само слово хито употребляется в значении «чужой человек» 
(см.стр.   ). Прилагательное «чужой,посторонний» , которое употребляется по 
отношению к людям, предметам и явлениям есо-но записывается иероглифами 他 
«другой» и 所 «место» (他所) или 余 «излишек»  и 所 «место» (余所). 
7 Очень естественно вписывается в схему патриархально-корпоративных 
взаимоотношений в современном японском обществе просьба правительства к 
освобожденным весной 2004 года в Иране японцам- заложникам, которые были 
захвачены иранскими экстремистами, деньги, потраченные на их освобождение. 
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окуру – через детей вознаграждаются родители за хорошие дела (дети –нагарада за 
заслуги родителей) . 

 Дети пользуются заслугами и славой своих родителей: 親の光は七光り 
оя-но хикари-ва нанахикари, букв. «свет родителей – семикратное свечение».  

子は親を映す鏡  ко-ва оя-о уцусу кагами – «дети, зеркало, в котором 
отражаются родители», 子を見れば親がわかる ко-о мирэба оя-га вакару – «если 
посмотришь на ребенка, узнаешь (его) родителей». 

Дети должны быть похожи на родителей 親に似ぬ子は鬼子 оя-ни нину 
ко-ва онико  - «ребенок, который не похож на родителей, - чертенок», и 
они обычно бывают на них похожи: 蛙の子は蛙 каэру-но ко-ва каэру - «сын 
лягушки – лягушка», 瓜のつるに茄子はならぬ ури-но цуру-ни насуби-ва нарану 
– «на дынной плети не растут баклажаны». Две последние поговорки 
соответствуют русской - «яблоко от яблони недалеко падает».  
Дети должны слушать и почитать родителей, иначе с ними может произойти беда: 
親をにらむとひらめ(鰈かれい)になる оя-о нираму то хирамэ-ни нару если не 
будешь слушать и почитать родителей, то превратишься в камбалу. 

Унаследованным от эпохи феодализма явлется и принцип патернализма. В 
свое время и слуги, и вассалы считались элементами семейного клана, а сейчас 
иероглиф оя – «родители, отец» пишется в начале таких слов как оягайся – 
«компания-учредитель, компания держатель акций», оядантай – «головная 
организация (по отношению к отделениям и филиалам)». Главаря мафиозной 
группировки называют оябун, а руководителя производственного подразделения 
или даже президента компании сотрудники между собой 
фамильярно-уважительно величают оядзи – «отец». 

Структура семьи определяет два типа отношений, в которых находится 
каждый ее член с другими членами семьи – вертикальные, подчинения младших 
старшим, и горизонтальные, отношения между теми, кто находится на одном 
уровне. Первый тип базируется на почтении к авторитету старших, а второй – на 
поддержании гармонии отношений между всеми членами коллектива. Именно в 
таком контексте и говорилось выше о том, что японец при общении с другим 
человеком осознает трехмерность, отмечая в своей речи не только свое 
социально-возрастное положение, но и то, относится или нет собеседник к той же 
группе, к какой он сам относится. 

Осознание социальной иерархии у японцев начинается с младенчества, с 
освоения первых в жизни слов, с которыми он обращается к родителям, к братьям 
или сестрам, которыми называют в семье друг друга его ближайшие родственники. 
По отношению к самому себе чаще, чем собственное имя, малыш слышит слово, 
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называющие степень его родства и старшинства по отношению к говорящему, 
поскольку в Японии принято обращаться к человеку или говорить о нем, указывая 
его положение в социальной иерархии. Ниже мы еще не раз будем говорить о 
многообразии японских слов, называющих супругов и родителей.  

Японец, говоря о родных брате или сестре, не может сказать просто «брат» 
или «сестра», не указав, их степень старшинства. В японском языке имеют место 
различные лексемы для обозначения старшего или младшего брата, старшей ли 
младшей сестры. Что же касается двоюродных братьев и сестер, то для них для 
всех есть только одно слово итоко, обозначающее лишь степень родства без 
конкретизации по полу и возрастному соотношению.  

   Весьма велико разнообразие лексем, обозначающих мужа или жену и 
использующихся в зависимости от того, с кем разговаривает человек, и о своем 
или чужом муже /жене идет речь. Правильное употребление этих слов в 
настоящее время порой вызывает затруднения у самих японцев. 

Примечание В словаре синонимов (類語国語辞典、著者：大野晋、浜

西正人、角川書店、１９８５) приводится пятнадцать слов, имеющих 
значение «муж» и двадцать четыре слова для обозначения понятия «жена». 
Вообще в словарной статье «жена» содержится шестьдесят пять слов, но 
сорок одно из них употребляется или только для обозначения жен 
определенных людей (например, слова кисаки, ко:го: и еще несколько слов 
имеют значение «супруга императора», различные лексемы используются 
для обозначения жен военоначальников, лавочников и пр.), или имеют 
какую-нибудь оценочную характеристику (например, сэва не:бо: - 
«трудолюбивая, усердная жена», акусай – «злая, вредная жена» и т.п.). 
Следует однако отметить, что из всего этого списка в настоящее время 
активно используется лишь около двадцати слов. 

Положительная эмоциональная окраска внутрисемейных отношений, 
усиливающаяся из-за того, что даже число конфликтов между членами семьи 
сводятся к минимуму из-за четкой регламентации, служит еще большему 
сплочению коллектива. Такие отношения непрерывно продолжались в течение 
жизни многих поколений людей, занятых в сельском хозяйстве, рыбной ловле, 
различных ремеслах и торговле. Несколько ослабли, но в значительной степени 
сохранились они и в современной Японии. 

Бурные события и изменения конца ХIХ – первой половины ХХ века 
совсем не коснулись семейного статута, и изменения в законодательстве, 
определяющем правовое положение семьи, были внесены лишь в 1948 году в 
процессе послевоенной демократизации. Начало постепенного распада 
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традиционной большой семьи ИЭ стало одним из знаменательных явлений 
послевоенного времени. Однако следует отметить, что многие черты ИЭ 
продолжают сохраняться в организации крестьянского хозяйства, ремесленных 
мастерских, небольших магазинчиков и ресторанов, а также в практике японского 
менеджмента, о чем было упомянуто выше. В значительной степени дух ИЭ до 
сих пор присутствует и в воспитании детей, которым прививают традиционные 
принципы и нормы поведения в группе и вне ее.   

Необходимо отметить, что после сокрушительного поражения во 
второй мировой войне в сознании японцев вместе с утратой прежней системы 
ценностей начал разрушаться складывавшийся веками баланс между личным и 
коллективным, и деформироваться само понятие о нравственности. Японцы 
начали усиленно перенимать западные ценности в их американском варианте. В 
течение нескольких десятилетий довольно медленно, но все-таки идет падение 
престижа традиционных взглядов, базировавшихся на общине, институте ИЭ, 
конфуцианских нормах морали. В общественное сознание постепенно внедряются 
идеи индивидуализма и потребительского общества.  

Примечание В разработанной в 1966г «Программе формирования 
желательного образа человека» для «идеального» члена общества особенно 
важным признается «уважение социальных норм», Это связано с тем, что 
поведенческие характеристики японца определяются его принадлежностью 
к определенной  социальной группе, начиная с семьи и кончая 
государством. Именно группа и ее самая естественная реализация – семья - 
является основной ячейкой японского общества. Вполне естественная 
конкуренция внутри группы и между различными группами является 
движущей силой развития. Эта конкуренция не вступает в противоречие с 
групповым конформизмом, ибо направлена на лучший результат в 
достижении единой цели, цели всей группы, а далее – всего общества. 

 Изменения социальной структуры общества естественным образом отразились 
также на восприятии УТИ-СОТО, а следовательно, и на употреблении этих слов. 
УТИ для современных японцев охватывает уже и сферу производства, на котором 
работает человек. Те же отношения, которые прежде имели место в рамках одной 
семьи сохранились и на предприятиях. Разумеется патернализм прежде всего 
проявляется в принятой до сих пор системе пожизненного найма и строго 
регламентированной вертикали управления. У японцев считается нормой, что 
сотрудники вполне осведомлены в личной жизни коллег, а руководители полагают 
своим долгом давать отеческие советы и наставления подчиненным по вопросам, 
не имеющим отношения к кругу служебных проблем. Японские офисы – это 
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обычно не отдельные служебные кабинеты, а более или менее просторные 
помещения, в которых сидят чиновники не только разного уровня, но и 
занимающиеся различными вопросами, то есть на службе, как и в японском доме, 
человеку не принято выделять какого-то четко определенного 
индивидуальногопространства. Интересно, что документ, который в других 
странах подписывает человек при приеме на работу, называется кэйякусе, букв. 
«письменный договор/соглашение», в нем указываются взаимные обязательства 
работодателя и работника, но принимаемый на работу на японское предприятие 
должен подписать сэйякусе, букв. «письменная клятва», которая носит 
односторонний характер обещания преданности предприятию. 

Таким образом теперь уже рабочий коллектив становится семьей японца, и 
хотя о современном производстве не принято говорить ИЭ,8 но его воспринимают 
как семейный коллектив, о любом его сотруднике японец говорит как о члене 
семьи ути-но хито, записывая это выражение 内の人. Такое употребление 内 ути 
при назывании большой группы людей, не связанных кровными узами, 
естественно напоминает устойчивое выражение, принятое при описании 
деятельности феодальных правителей: 内を治める ути-о осамэру – «править 
/своим/ народом». 

Степень прагматической значимости концепта, в данном случае концепта 
СЕМЬЯ, фиксируется в языковом узусе конкретной лингвокультуры. Так, 
сравнительный анализ специфики обозначения этого понятия в японском и 
русском языках показал, что этот концепт представлен в сопоставляемых языках 
количественно разным набором единиц, называющих его: более десятка в 
японском против пяти в русском языке. Ср.: 家 иэ или ути; 家庭 катэй, 家族

кадзоку, 一家 икка,  家内 канай, 内輪 утива, 所帯 сётай, 世帯 сэтай, ホーム、

ファミリー – в японском языке9, в то время как в русском мы имеем семья, 
семейство, дом, фамилия, домочадцы. Значения практически любого слова из 

                                                   
8ИЭ обычно говорят о ремесленном производстве, занимающемся каким-либо 
национальным промыслом. 
1 9 В этот список не входят слова, используемые для обозначения только своей 

семьи /сэттаку/ или только семьи собеседника /отаку, сонтаку,оиэ, сонка /, а 
также слова обозначающие семью как кровных родственников, то, что может 
быть переведено на русский язык как «родня». Вместе с такими словами и 
словами, содержащими какую-то характеристику семьи, в словаре синонимов 
(類語国語辞典、著者：大野晋,浜西正人,角川書店,1985) насчитывается более 70 слов, 
отражающих концепт СЕМЬЯ. 
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японского списка слов, передают более широкий спектр, нежели русское слово 
«семья». Тем более значительно обширнее спектра значений, которым обладает 
русское слово «семья», совокупная область значений слов японского списка. 
Синонимы слова «семья», записываются сочетаниями разных иероглифов, 
собственное значение которых детализирует образы, в которых концепт СЕМЬЯ  
существует в сознании японцев. Примечательно, что в слове идзоку – «семья 
покойного» используется иероглиф 族  дзоку «род вид, семейство» 10 , а не 
основной концептообразующий знак 家. Только семьи воинов, погибших на войне, 
называются икадзоку. 

  Остановимся подробнее на словах, которые в японском языке 
употребляются в значении «семья» и составляют понятийное поле 
рассматриваемого концепта.  

家 иэ или ути. 
    Основное концептообразующее слово ИЭ в японском энциклопедическом 
словаре толкуется как «непрерывная цепь семейных групп, проходящая из 
поколения в поколение». В гражданском кодексе словом к ИЭ относились люди, 
заносившиеся в домовую книгу семьи. Это не просто совокупность членов семьи, 
а «концептуальная сущность, имеющая место не только в родственных 
отношениях, но являющаяся структурирующим моментом многих социальных 
институтов».  

В японском концепте СЕМЬЯ на первый план выходит идея продолжения и 
сохранения рода, недаром при имевшей место в Японии системе майората во имя 
продолжения рода при отсутствии в семье сыновей дочерям брали супругов – 
обычно младших сыновей другой семьи, которые принимали фамилию жены. О 
большом внимании к прошлым поколениям свидетельствуют проводимые и в 
наше время праздники поминовения предков. 

家 иэ и другие слова, имеющие значение «семья», как и русский аналог все 
имеют значение группы живущих вместе  родственников, но в отличие от него не 
используются в переносном значении объединения людей, сплоченных общими 
интересами. 

Иллюстрацией того, как положения иерархической структуры японского 
общества соотносятся с концептом  «семья» - ИЭ может служить термин иэмото, 
букв. «источник, основа дома/семьи», которым называют старшего представителя 
основной ветви семьи, глав семей, монопольно владеющих секретами какого-либо 

                                                   
10С этим иероглифом пишутся названия семейств в биологии, например, бё:дзоку – 
семейство кошачьих, а также группы, определяемые по какаму-либо признаку 
бо:со:дзоку – рокеры, букв. те, кто ездит, нарушая правила дорожного движения . 
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мастерства, руководящих соответствующими школами, руководителей 
религиозных направлений и храмовых комплексов.  

Слово иэ может употребляться для обозначения живущих вместе членов 
семьи: 最近気づいたが、この家の人は買い物が病的に好きなのだ（キッチン、

44） Сайкин кидзуйта га, коно иэ-но хито-ва каимоно-га бе:китэки-ни сукина но 
дэсу – «я недавно обратила внимание – члены этой семьи патологически любят 
покупки». 

Чаще всего это слово используется для обозначения дома как постройки (иэ-о 
татэру – построить дом, иэ-но най – бездомный,  иэ-ни иру – быть дома и т.п.), 
либо в разговоре о семейном бизнесе (иэ-о татаму – перестать заниматься 
профессией, передававшейся в семье из поколения в поколение. 家 иэ 
употребляется в значении «семья» в устойчивом выражении иэ-но нака-ва эмман 
да – «в доме (семье) все спокойно /мир и гармония/».  

Значение «семья» прочитывается в словах, составной частью которых 
является этот иероглиф, имеющий китайское чтение ка, например, 家 камэй/кэме: 
или 家 касэй честь семьи, букв. имя семьи или голос семьи; 家 кафу: - семейная 
традиция, букв. семейный ветер /стиль/;家 какэйдзу – генеалогичиское древо, 
букв. схема имеющих отношение к семье; 家 иэдэ – уход из семьи.  

Записываемое 家に帰る выражение «вернуться домой» обычно звучит как 
ути-ни каэру и означает возвращение домой в самом обычном смысле (с работы, 
из магазина, с прогулки и т.п.), но оно может быть озвучено и как иэ-ни каэру, в 
этом случае речь чаще всего идет о человеке, вернувшемся в (родной) дом, т.е. 
отошедшем на какое-то время от семьи и вернувшемся в нее ( так возвращается 
человек, уходивший на заработки или на учебу в другой город, или муж, 
пытавшийся бросить семью). 

Выше уже отмечалось, что оппозиция «свой-чужой» концентрическими 
кругами расширяется вокруг человека и максимальной областью «своего» 
является для японцев Япония. Недаром слово  кокка «государство» записывается 
иероглифами «страна»  и «дом, семья», а в понятие «за рубежом» гайкоку входит 
иероглиф сото (кит. чтение гай) – второй компонент оппозиции. Примечательно, 
что в значении «другие страны/ страна» употребляется слово такоку, букв. 
«другие страны/ страна» , а не гайкоку11. 

家族 кадзоку 
Это слово, записываемое читающимися по китайскому чтению иероглифами 家 ка 
и 族 дзоку «род, вид,семейство», используется для обозначения семьи как группы 

                                                   
11 В значении «другие (отличные) страны» используется слово икоку. 
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людей, связанных близкими родственными связями: 家族 кадзоку-но итиин – 
член семьи; 家族 гонин-но кадзоку-о ясинау – содержать семью из пяти человек; 
家族 кадзоку кэйкаку – планирование семьи; кадзоку тэатэ – семейное пособие; 
家族 кадзоку сэйдо – семейная система.  

一家 икка 
  Перед иероглифом 家 ка написана цифра «один» и это слово обозначает семью 
как одно целое. В словаре объясняется как 家族 кадзокутэки со:сики, букв. 
семейная организация /структура. Это же слово употребляется, когда разговор 
идет о (собственном) стиле, методе, приеме. Например, 1. 一家 икка-о камаэру – 
создавать семью; 一家 икка-но дзидзе:дэ – по семейным обстоятельствам; 一家

икка-о сороттэ всей семьей; 2. 一家 икка-о насу – приобрести свой собственный 
стиль, букв. сделать /образовать икка. 

家庭 катэй  
Вторым после 家 следует иероглиф 庭, имеющий значение «сад, 

двор». Слово 家庭 катэй используется тогда, когда речь идет о домашнем 
/семейном очаге: 家庭 катэй-о отодзурэру – побывать у кого-л. дома; 家庭

катэйканке: - семейная обстановка; 家庭 катэй-но фува – разлад в семье; 家庭

катэйке:ику – домашнее воспитание; гэнкакуна катэй-ни содацу – воспитываться 
в строгой семье; 家庭 катэйнай бо:реку – насилие в семье; 家庭 катэйре:ри – 
домашняя пища; 家庭 катэйе:хин – хозтовары. 

Слово катэй звучит и в аналоге нашей поговорки «в семье не без урода» 
муцумадзий катэй-ни-мо хитори-но комаримоно-га ару моно да  букв. и в 
дружной семье есть кто-то (один человек) доставляющий неприятности.  

家内 канай 
家内 – иероглифы «дом» и «внутренний» - имеет еще одно чтение яути, 

которое используется не только как слово «семья», но и для обозначения 
внутреннего пространства дома. 

家内 канай сороттэ секудзи-о суру – «вся семья собралась за столом» букв. 
«семья собралась и ест». 

 В значении « семья» 家内 канай входит в состав нескольких устойчивых 
выражений и словосочетаний:; 家内  канай ко:ге или 家内  канай санге: - 
кустарная промышленность. Как отмечалось выше, 家内 канай называет мужчина 
свою жену в разговоре с людьми, не являющимися членами его семьи.  

О восприятии предприятия, на котором работает человек, как родной семьи 
свидетельствует лозунг, который можно иногда увидеть в производственных 
помещениях 家内安全 канайандзэн, что можно перевести как «/за/ безопасность в 
/нашем/ доме». 
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内輪 утива 
Это слово пишется иероглифами  内 ути «внутренний» и 輪 ва круг». Оно 

может иметь несколько значений, в том числе и «узкий, семейный круг», что 
возвращает нас к оппозиции ути-сото. В этом контексте обращает на себя 
внимание устойчивое выражение 内 утива-но кото-о акаруми-э дасу букв. 
«выносить на свет семейные дела» соответствует русской поговорке «выносить 
сор из избы». 

所帯 сётай и 世帯 сэтай 
Следующие слова, обозначающие семью, образованы присоединением 

иероглифов со значением 所«место» или 世«мир, эпоха, поколение» к иероглифу
帯«зона, пояс». Слова 所帯 и 世帯 имеют практически одинаковое значение 
«семья, домашнее хозяйство», и в словарной статье 世帯 сэтай в некоторых 
словарях (БЯРС, т. 2, с.197) идет ссылка на 所帯 сетай. Тем не менее по 
словоупотреблению они несколько различаются. Так о разводе супругов говорят, 
что они сэтай-о ябутта, букв. «разрушили сэтай».  В сельской общине ведется 
счет хозяйств: 世帯 сэтайсу: - «число семейств», то о чем по-русски в свое время 
говорили «число дворов». Главу семьи, хозяйства называют 世帯 сэтайсю. Соно 
апа:то-ни-ва госэтай-га сундэиру – «в этом доме живет пять семей», впрочем в 
этом контексте употребляется и  所帯 сетай, слово, имеющее более широкую 
сферу использования: 所帯 сетай-о моцу – обзаводиться семьей; 所帯染めた

сетайитамэта усталый от домашних забот; 所帯 сетай кагу – предметы 
домашнего обихода; 所帯 сетайсю имеет такое же значение как и 世帯 сэтайсю – 
глава семьи. 
Со словом 所帯 сетай в словаре (см. КЯРС, с.527) приводится любопытный 
пример, еще раз подтверждающий мысль о том, что предприятие, где человек 
работает, занимает в сознании японцев такое же место, как и семья: «うちの会社

は千人の大所帯だ ути-но кайся-ва сэннин-но дайсетай да. Наша компания имеет 
большой состав, – примерно тысячи человек.»12 

                                ...говорим словами теми, 
Что нам продиктововало время 

                                            И.Эренбург 
   Остановлюсь еще на одном моменте, который можно было бы назвать «новое в 
осознании концепта семья в японской культуре». В 60-е годы ХХ века как 
свидетельство того, что человек может позволить нечто лично себе в японский 
язык входит и начинает активно использоваться взятое из английского языка 

                                                   
12 Орфография и пунктуация КЯРС. 
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местоимение マイ- my. Сначала заговорили о マイカ－族 май ка: дзоку (my car 
+ дзоку)«семья, у которой есть автомобиль». Затем началась эпохаマイホーム主義 
май хо:му сюги (my home + сюги) – «идея/принцип своего собственного дома». В 
широком распространении слов, составленных по такому образцу, 
просматривается не просто желание употребить иностранное заимствование и 
продемонстрировать свою сопричастность к «красивой» жизни. Активное 
использование англоязычных заимствований – сложноструктурированый 
разноплановый процесс с одной стороны актуализирующийся в социокультурном 
пространстве, с другой находящий свое отражение в языке. За ним стоит смена 
социально-психологического стереотипа. Произошли изменения  в психологии 
японцев, в основе которой на протяжении многих веков было осознание 
ответственности перед остальными членами группы, элементом которой 
рассматривалась каждая конкретная семья. Носители японского языка 
освобождаются от рамок коллективной зависимости, уже не хотят приносить свое 
личное благополучие в жертву интересам общества, фирмы, государства и т.п. 
Демонстрацией освобождения от иерархических ограничений становится не 
только постоянно мелькающие на страницах газет картинки с изображением 
счастливых фуэмири (family), создающих красивые муай хо:му(my home), но и все 
чаще встречающаяся в устной и письменной речи замена исконно японских слов, 
обозначающих степени родства на заимствования из английского. 
    Выше уже говорилось о разнообразии лексем, обозначающих мужа или жену. 
Их правильное употребление в настоящее время порой вызывает затруднения у 
самих японцев. Вероятно, еще и поэтому не только в разговорах с иностранцами, 
но и между собой они начали использовать заимствования, говоря вайфу (англ. 
wife), хадзу (сокращение от хадзубандо – англ. husband) или да:рин (англ. daring). 
Интересно, что если вайфу и хадзу/хадзубандо 13  последнее время можно 
услышать достаточно часто, то замена японских слов на заимствования для 
обозначения братьев и сестер пока наблюдается значительно реже. Пожалуй, 
можно говорить о разной степени устойчивости различных элементой семейной 
иерархической системы, что вызвано, вероятно, реальным изменением статуса 
женщины в современном японском обществе с одной стороны,  и сохранением 
почтительного отношения к возрастной иерархии – с другой. 
                ОТЕЦ 
                                                   
13 Японка средних лет в 1989 году сказала мне, что ей и еще некоторым женщинам 
нравится называть мужа хадзу, потому что оно передает суть супружеских 
отношений, ведь так же звучит японское слово «должен/должна». Другие японцы, у 
которых я неоднократно проверяла это положение, оценивали его как удачную 
шутку.    
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Учитывая сохраняющуюся до настоящего времени значимость 
патерналистской иерархической структуры в сознании носителей японского языка, 
обратимся к рассмотрению концепта ОТЕЦ, самым непосредственным образом 
связанного с концептом СЕМЬЯ.  

Как уже отмечалось выше, прагматическая значимость концепта отражается в 
количестве языковых единиц, которые его называют. В японском словаре 
синонимов (類語国語辞典、著者：大野晋、浜西正人、角川書店、１９８５) 
предлагается 36 слов, обозначающих понятие «отец».  

Для сравнения отметим, что для слова «мать» в том же словаре приводится 31 
слово. Как и для слова СЕМЬЯ для слова ОТЕЦ существует отдельный иероглиф, 
толкующийся как  «мужчина – родитель» дансэй-дэ ару оя, который имеет 
японское чтение тити. 

Пословица тити-ва тэн, хаха-ва цути – «отец – это небо, мать – это земля» 
не только очерчивает границы мира, в котором растет и воспитывается японец, но 
и определяет приоритеты семейной иерархии.  

Не нуждаются в комментариях до сих пор сохраняющие формы 
старописьменного языка сентенции 父父たれば子も子なり тити тити тарэба 
ко-мо ко тари – «у достойного отца достойные дети» и 父教えざれば子愚かなり 

тити осиэдзарэба ко орока нари – «если отец не научит, сын /ребенок будет 
дураком».  

Весьма значимым для понимания концептуальной значимости понятия ОТЕЦ 
является слово оядзи14. 

В иероглифической записи мы видим четыре лексемы, звучащей как оядзи. 
Первым знаком во всех словах следует 親, имеющий значение «родитель, близкий, 
дружественный». 

  Одно из слов, не имея отношения к людям, тем не менее означает «тот, от 
которого берут начало следующие за ним»:  親字 оядзи - «головной иероглиф в 
иероглифическом словаре», то есть этим словом какой-то иероглиф определяется 
как «родитель остальных в этой группе».  

親仁  записывается иероглифами «родитель» и 仁 , имеющем значение 
«милосердие, благоволение, любовь, человечность». Это слово встречается редко, 
сейчас оно есть даже не во всех толковых словарях японского языка. Носители 
языка пишут (точнее писали, поскольку современные средства передачи 
информации практически вытеснили из жизни личную переписку) это слово, 
упоминая с благодарностью о своих родителях, желая подчеркнуть то, что 
                                                   
14Оядзи в японо-английском фонетическом (без иероглифической записи) словаре 
переводится как «босс, отец, дед, старик». 
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пишущий полагает за великое благо быть ребенком таких родителей. 
 親爺 оядзи пишется иероглифами «родитель» и «старик», используется в 

разговорной речи в значении «господин, хозяин, дед». 
 親父 оядзи – иероглифы «родитель» и «отец». Именно так это слово 

прежде всего записывают японцы в ответ на просьбу написать иероглифами 
услышанное от собеседника слово оядзи.  

   Примечание Впервые такую запись я получила в начале 70-х годов 
прошлого века как результат коллективного обдумывания членами делегации 
профсоюза японских железнодорожников, с которой работала переводчицей, 
моего вопроса о написании услышанного слова. «Оядзи» называли японцы в 
разговорах между собой руководителя делегации - сурового мужчину лет 
пятидесяти. После этого я не один десяток раз обращалась с просьбой 

записать произнесенное слово оядзи и в большинстве случаев получала 親父. 
 Судя по иероглифической записи, можно утверждать, что основным значением 

этого слова является «отец», а значение «босс, хозяин» естественно полагать 
производным. Оядзи - разговорное слово, которое может служить обращением, 
имеет несколько фамильярный оттенок. Не вдаваясь в обсуждение проблем 
омонимии в японском языке, заметим, что оядзи15 для японцев традиционно 
представляется одним из самых грозных явлений, вызывающих страх и почтение. 
Именно об этом свидетельствует поговорка-перечисление того, чего следует 
бояться больше всего не свете: 地震・雷鳴・火事・親父/オヤジ – дзисин, каминари, 
кадзи, оядзи – «землетрясение, гром, пожар, отец». Обращает на себя внимание, 
что последнее слово иногда записывается 親父, иногда 親爺, а порой и вовсе не 
иероглифами, а азбукой オヤジ или おやじ. 
 
 Каждому периоду жизни в разных культурах приписываются определенные 
биологические и социальные характеристики. В японской культурной парадигме 
как и в русской взросление понимается как духовный рост, последовательность 
стадий /Конфуцианство/. В японских паремиях возрастные концепты 
воплощаются в лексемах: ко/кодомо, вакамоно, одзи, оба, ....Данные лексемы 
послужили критерием выборки пословиц. В паремиологической картине мира 
японского языка возраст имеет как позитивные, так и негативные коннотации 年

は争えない . Возраст связан с физической немощностью 年寄りの冷や水 , 
появлением болезней, фразеологизмы фиксируют такие негативные черты 

                                                   
15 В справедливо считающемся авторитетнейшем словаре The new Nelson 
Japanese-English Character Dictionary для всех трех слов 親父, 親爺 и 親仁 дается 
одинаковый перевод governor, judge, father.  
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пожилых людей 老いの繰り言 
 /старух/ как болтливость, стяжательство, направленность на прошлое, 

экстравертность. 老婆心 
Позитивная коннотаця возраста заключается в том, что старость – это 

накопленный опыт, мудрость, терпение, умение любить.  
Разнообразны функции матери: 
Бабушке отводится роль самого заботливого члена семьи, впрочем, возможно, 

японцы вообще рассматривают заботливость как свойство, присущее пожилым 
женщинам. Недаром понятие «чрезмерная заботливость» по-японски пишется 老
婆心 ро:басин в буквальном «иероглифическом» толковании – «сердце старухи». 
Функции сыновей различаются по старшинству: 
兄弟ほどの友はなく、兄弟ほどのてきはない 
兄弟は他人の始まり 
 Пословицы про детство носят либо дескриптивный, либо преспективный 
характер. Дети-сокровище, радость, но в то же время источник тревог и волнений 
для родителей. Они вырастают похожими на родителей, служат залогом 
супружеского счастья:  子は鎹 ко-ва касугаи  
縁の切り目は子で 
子は三界のくびかせ 
獅子の子落とし       かわいい子には旅をさせよ 
児孫のために美田を買わず  не покупай полей для детей и внуков 
Дочерей готовят к предстоящей роли жены : в пословицах прослеживается 
определенная гендерная асимметрия: женщинам приписывается болтливость, 
ветреность и легкомыслие 
小姑一人は鬼千匹むかう косюто хитори они сэмбики мукау одна золовка суть 
тысяча чертей 小姑 кодзю:то – золовка /夫の兄弟姉妹/ для женщины бывает 
очень нелегко установить хорошие отношения с сестрами мужа 
姑 сютомэ 
血は水より濃い кровь гуще, чем вода. В любом случае кровные связи очень 
крепки, и на родственника можно положиться больше, чем на постороннего, но с 
другой стороны ке:дай-ва танин-но хадзимари  
Фразеологизмы отражают и моральные устои семьи: ответственность друг за 
друга, обязанность детей заботиться о престарелых родителях и т.д 

家に杖つく                             家を知る   
家（糸合）し人足る                     家を空ける 
家貧しくして孝子あらわる               家を外にする 
石に布団は着せられず не укрывай /могильный/ камень одеялом (поздно 
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проявлять заботу о родителях, если они уже умерли) 孝行のしたい時分に親は

なし 
親の脛をかじる сунэ-о кадзиру－сидеть на шее у родителей / 
  


