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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данного диссертационного исследования определяется: 

 антропоцентрической направленностью работы; 

 необходимостью более пристального изучения японской картины 

мира, в том числе, – через постижение ее временных параметров, а также 

важностью комплексного осмысления категории времени с позиций когни-

тивной парадигмы как одного из ключевых концептов для японского мента-

литета;  

 включением концепта «время» в широкий контекст когнитивных, 

лингвокультурологических психолингвистических исследований;  

 взаимодействием рассматриваемых теоретических вопросов с ак-

туальными проблемами современной науки, а именно недостаточным ком-

плексным исследованием концепта «время»; 

 применением различных методов и отбором новых подходов к 

анализу объекта.  

Изучение особенностей поведенческой модели, ментальных образов, 

лингвистической традиции Японии, связанных с категорией «время», являет-

ся одним из исследований, направленных на решение проблем межкультур-

ного взаимопонимания. Такое исследование избавит нас от возможности 

межкультурных конфликтов и будет способствовать более плодотворным на-

учным и культурным контактам с Японией.  

Концепт «время» очень важен для понимания японской культуры, он 

является основополагающим в картине мира этого народа, так как отражает 

различные аспекты жизни человека и общества.  

Так как японцы иначе рассматривают многие темпоральные взаимо-

отношения и обычаи, то для того, чтобы лучше понять менталитет японцев, 
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надо знать японское представление о времени, то, как они воспринимают 

время, какое значение придают времени и т. д.  

Говоря о культурных особенностях того или иного сообщества следу-

ет помнить, что любые обобщения исследователей основываются на специ-

фической лингвокультурной интерпретации.  Специфика такой интерпрета-

ции обусловлена принадлежностью к другой лингвокультурной картине мира. 

Такие обобщения детерминированы, с одной стороны, объективными соци-

ально-историческими, географическими, климатическими и иными разли-

чиями, с другой – «субъективной» формой их отражения в специфической 

картине мира, свойственной данному, исходному языку. Исследование кон-

цепта «время» даёт для этого богатый лингвокультурологический и фило-

софско-культурологический материал, позволяющий уточнить рисунок ком-

муникативного поведения на основе научно обоснованных моделей. Лингво-

культурологические исследования позволяют выявить содержание концепта 

«время» как ментальной единицы, содержащей и накапливающей знания и 

традиции японского народа с помощью языкового выражения. Такое иссле-

дование концепта «время» отвечает актуальным задачам современной науки 

о языке, так как не ограничивается только исследованием имманентной 

структуры языка, а стремится изучать язык через мировосприятие японцев. 

Степень разработанности проблемы 

Рассматривая представления о картине мира, сложившиеся с глубокой 

древности до новейшего времени, мы не могли не обратиться к положениям, 

разработанным как античными и христианскими мыслителями, так и пред-

ставителями буддизма, даосизма, синтоизма: Нагарджуна, Лао-Цзы,  

Эйхэ Догэн, Мотоори Норинага. 

Древние традиции японского народа, значение концепта «время» в 

японской культуре были рассмотрены в трудах В. М. Алпатова, 

 М. Ф. Альбедиль, В. В. Андросова, Е. С. Бакшеева, В. Н. Горегляда,  

Т. П. Григорьевой, Т. М. Гуревич, А. Н. Игнатовича, Н. И. Конрада, 

 А. Н. Мещерякова, Ю. Д. Михайловой, Е. А. Торчинова, Д. Г. Главевой, 
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 Л. М. Ермаковой, О. С. Костинской, В. П. Мазурика, А. Р. Садоковой.  

Изучение концепта «время» осуществляется в рамках лингво-

культурологического направления, представленного в работах А. Вежбицкой, 

В. А. Масловой, Н. А. Потаенко, В. А. Плунгяна. 

Интерес к японским традициям и к специфике восприятия времени 

существовал уже давно. В исследованиях А. А. Николаева, В. И. Абаева, 

 Р. Ш. Джарылгасиновой, М. В. Крюкова, В. В. Гончарова проанализирован 

широкий спектр японских традиций, непосредственно связанных с воспри-

ятием времени как явления общепринятой национальной хронологии. В ра-

ботах Т. П. Григорьевой, В. Н. Горегляда анализируются хронологические 

особенности изложения событий в произведениях древней и средневековой 

Японии. 

Исследование проводилось также с опорой на труды на тему фило-

софских и религиозных традиций японских ученых: С. Като. Т. Вацудзи,  

С. Куки К. Нисида, Х. Накамура, И. Такэй. 

Из произведений классической японской литературы были выбраны 

те, которые представляли наибольший интерес с точки зрения задач исследо-

вания, а также являлись материалом для выявления общих закономерностей: 

древние исторические хроники «Кодзики», «Нихонсёки», японские народные 

сказки, поэтические сборники Манъёсю, Синкокинсю, проза Сэй Сёнагон,  

К. Ёсида, Нидзё, С. Ихара, А. Уэда, Р. Акутагавы, Я. Кавабаты, К. Судзуки. 

В процессе работы над диссертационным исследованием мы обраща-

лись к трудам западных ученых, исследовавших специфику японской куль-

туры и мировоззрение японцев: Р. Бенедикт, Дж. П. Алстон, Р. П. Дор, К.Чен, 

С. Дж. Гулд, Б. Комри, М. Меланович. Из зарубежных авторов стоит отдель-

но отметить таких исследователей, как Дж. Лакофф, М. Джонсон, занимав-

шихся исследованием концептуальных метафор.  

Хронологические рамки диссертационного исследования обусловлены 

самим понятийным смыслом концепта «время» в общем контексте картины 

мира. Исследование предполагает рассмотрение японской традиции воспри-
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ятия времени на протяжении многих веков и естественным образом связано с 

религией, философией и хозяйственным укладом жизни в Японии на протя-

жении всей истории страны.  

Научная гипотеза исследования обусловлена положением концепта 

«время» в японской культуре и предполагает существенную зависимость 

японского национального мировосприятия от восприятия времени и хроно-

логии бытия. Приняв за рабочую гипотезу положение о том, что «время» яв-

ляется наиболее очевидным базисом системы координат, организующих 

культурное пространство, следует учитывать, что для разных лингвокультур 

обращение со временем различно и служит важным культуроразличитель-

ным признаком. Объективное, астрономически обусловленное исчисление 

времени, хорошо знакомое каждому народу земли и закрепленное в кален-

дарных и часовых системах, в каждой культуре имеет свои параметры и 

внутренние резоны. Для осуществления удачной межкультурной коммуника-

ции и предотвращения межкультурных конфликтов разных народов следует 

руководствоваться знаниями темпоральных языковых понятий и традиций 

японцев. Понимание внутренней логики культуры приведет в итоге к долго-

срочному и взаимовыгодному сотрудничеству обеих стран. 

Объектом исследования настоящей работы является концепт «время» 

в картине мира японцев, репрезентированный лексическими средствами 

японского языка в фразеологизмах, фольклорных, мифологических и худо-

жественных текстах. 

Предметом исследования выступают универсальные и идиоэтниче-

ские компоненты концепта «время», объективированные в японской лингво-

культуре, а также лексико-фразеологический уровень японского языка, опре-

деляемый корпусом лексических и фразеологических единиц, связанный с 

темпоральным аспектом.  

Цель исследования заключается в выявлении специфических особен-

ностей концепта «время» в национальной японской картине мира. Для этого 
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требуется провести сравнение восприятия этого концепта в японской и в рус-

ской картинах мира. 

Для достижения цели исследования необходимо проанализировать, 

как воспринимается время в сознании японцев, в чем заключается специфика 

этого восприятия. Для этого были определены следующие задачи:  

–  рассмотреть феномен цикличности в темпоральных концепциях 

японцев; 

–  выявить положение концепта «время» и хронологических пред-

ставлений современных японцев; 

–  рассмотреть представления о времени у носителей японского 

языка на основе концептуальных метафор, отражающих понимание катего-

рии времени в обыденном сознании; 

–  исследовать репрезентации концепта «время» в японской лингво-

культуре; 

–  рассмотреть, как проявляется восприятие времени в произведе-

ниях классической и современной японской литературы; 

–  сопоставить восприятие концепта «время» в японской и русской 

культурах. 

Область исследования соответствует пункту 24.00.00 «Культуроло-

гия» паспорта специальности ВАК 24.00.01 «Теория и история культуры», 

пунктам 1.24. «Культура и коммуникация» и 1.25. «Язык как феномен куль-

туры, как проявление национального своеобразия и фактор межкультурного 

общения». 

Методологическая основа исследования 

В качестве методологической основы исследования избраны: систем-

ный, сравнительный, культурологический, аксиологический подходы. В ходе 

диссертационного исследования использованы следующие методы: 

– культурно-исторический метод, позволяющий получить представ-

ление о процессах развития мировоззрения, религии и культуры Японии; 
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– сопоставительно-компаративистский метод, дающий возмож-

ность определить место и роль японской культурной традиции в семье миро-

вых культур и цивилизаций; 

– метод междисциплинарного синтеза необходим для исследования 

вопросов философского, религиозного, лингвистического и культурно-

бытового аспектов рассматриваемого концепта;  

– метод аналогии, прослеживающий сходства и различия между куль-

турами с целью выявления признаков японской национальной специфики 

восприятия времени; 

– описательный метод демонстрирует примеры восприятия и отно-

шения ко времени в японской литературе и языке. 

Научная новизна исследования и теоретическая значимость работы  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– исследована специфика репрезентации концепта «время»; 

– выявлен феномен цикличности в темпоральных концепциях япон-

цев; 

– определено положение концепта «время» и хронологических пред-

ставлений современных японцев; 

– выявлена специфика восприятия времени японцами, отраженная в 

литературных источниках; 

– сопоставлено восприятие концепта «время» в японской и русской 

культурах.  

Теоретическая база исследования концепта «время» выступает в каче-

стве основы для изучения других концептов, обладающих социокультурной и 

межкультурной ценностью. Результаты исследования концепта «время» как 

универсальной категории бытия и сознания вносят определенный вклад в ис-

следование концептосферы японской картины мира и позволяют уточнить 

специфику восприятия времени японцами.  

Практическая значимость работы определяется возможностью ис-

пользования результатов в системе вузовского образования и дополнитель-
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ного профессионального образования при подготовке специалистов, осуще-

ствляющих профессиональное общение и взаимодействие с представителями 

японской культуры. Работа может быть использована при подготовке мате-

риалов в практике преподавания японского языка и культурологии. Основ-

ные положения и выводы диссертационного исследования нашли свое отра-

жение в курсах лекций и семинаров по лингвокультурологии, этнолингви-

стике, лексикологии, лексической семантике и фразеологии японского языка, 

страноведению и межкультурной коммуникации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Архаическая картина мира японцев, на которую оказали влияние 

традиционная религия синтоизм и закрепившийся позднее буддизм, опреде-

ляет репрезентацию концепта «время» в японской лингвокультуре. 

2. Для концепта «время» в японской лингвокультуре характерен син-

кретизм цикличной и линейной моделей времени с преобладающей доминан-

той цикличной модели времени.  

3. Объективное, астрономически обусловленное исчисление времени 

в японской культуре имеет свои параметры. 

4. Время для японцев имеет образное и визуальное воплощение. 

5. Японская культура относится к культурологическим системам, ори-

ентированным на прошлое.  

Апробация результатов 

Суть авторской концепции и отдельные результаты исследования бы-

ли представлены в форме докладов на 5-й конференции молодых японоведов 

«Новый взгляд» (организаторы: отдел японской культуры «JapanFoundation» 

фонда ВГИБЛ им. М. И. Рудомино, Ассоциация японоведов, НИУ ВШЭ; Мо-

сква, НИУ ВШЭ, декабрь 2013 г.); на I научной конференции молодых вос-

токоведов в Институте Дальнего Востока РАН (Москва, ИДВ РАН, декабрь 

2013 г.); на VIII Конвенте РАМИ (Москва, МГИМО (У) МИД РФ, апрель  

2014 г.); на конференции по японской филологии и методике преподавания 

японского языка (ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова, октябрь 2014 г.); на 
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конференции, посвященной памяти Е. М. Пинус (Восточный факультет 

СПбГУ, ноябрь 2014 г.); на 16-й ежегодной конференции «История и культу-

ра Японии» в институте восточных культур и античности РГГУ, февраль 

2014 г.; на 17-й ежегодной конференции «История и культура Японии» (Мо-

сква, Институт восточных культур и античности РГГУ, февраль 2015 г.); на 

конференции «Язык. Общество. История науки. К 70-летию члена-

корреспондента РАН В. М. Алпатова» (Москва, Институт востоковедения, 

апрель 2015 г.); на Конференции по японской филологии и методике препо-

давания японского языка (ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова, октябрь 2016 

г.). 

Также концепции научной работы были положены в основу методики 

преподавания японского языка (курсы японского языка как 3-го иностранно-

го, МГИМО РАН, 2014–2016 гг.). 

Структура и объем работы 

Структура и содержание научного исследования были определены его 

целями и задачами. Работа состоит из Введения, трех глав (16 параграфов), 

Заключения и Библиографии.  

Статьи, опубликованные в журналах из списка, рекомендованного 

ВАК России:  

1. Горелова Н. Е. Отношение ко времени в японской и русской куль-

туре / Н. Е. Горелова // Вестник МГИМО-Университета. – 2014. – С. 306–311. 

(0,45 п. л.). 

2. Париева Н. Е. Метафоры времени в японской лингвокультуре / Н. Е. 

Париева // Научное мнение. Филологические науки, искусствоведение и 

культурология: научный журнал. Санкт-Петербургский университетский 

консорциум. – 2015. – № 9. – С. 112–117. (0,45 п. л.). 

3. Париева Н. Е. Модели, образы и признаки времени в японской лин-

гвокультуре / Н. Е. Париева // Вестник Орловского государственного универ-

ситета. Серия: новые гуманитарные исследования. – 2015. – № 4 (45). – С. 

383–386. (0,3 п. л.). 
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4. Париева Н. Е. Особенности восприятия времени в классической 

японской литературе / Н. Е. Париева // Научный Вестник Воронежского го-

сударственного архитектурно-строительного университета. Серия: современ-

ные лингвистические и методико-дидактические исследования. Издательст-

во: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. 

– 2016. – № 1.  – С. 119–129. (0,8 п. л.). 

Статья издана на английском языке: Parieva N. Speciality of “Time” 

perception in classical Japanese literature. Scientific Newsletter. Series “Modern 

linguistic and methodical-and-Didactic Researches”. 2016, № 1 (12). Рр. 98–107. 

(Вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного уни-

верситета).  

В прочих изданиях: 

6. Горелова Н. Е. Ретроспективный взгляд на время в мироощущении 

японцев / Н. Е. Горелова // Япония: культурные традиции в меняющемся со-

циуме. Материалы российских и зарубежных исследователей, представлен-

ные в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Е. М. 

Пинус: Коллективная монография. [«Issues Of Japanology 

= Вопросы японоведения» № 5]. – СПб: издательство «ЛЕМА», 2014.  – С. 

23–31. (0,35 п. л.). 

7. Горелова Н. Е. Концепт «Время» в японской культуре /  

Н. Е. Горелова // Сборник пятой конференции молодых японоведов «Новый 

взгляд», 12–13 декабря 2013 г., Москва / отдел японской культуры (Japan 

Foundation) ВГБЛ, отделение востоковедения НИУ ВШЭ Российская ассо-

циация японоведов. – М.: Издательство «Алетейя», 2014.  – С. 100–105. (0,45 

п. л.). 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕПТА 

«ВРЕМЯ» В ЯПОНСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 

§ 1.1. Концепт «время» в системе научного знания 

 

Время является наиболее очевидным базисом системы координат, ор-

ганизующих культурное пространство. На данный момент не известна ни од-

на человеческая культура, в которой бы отсутствовал концепт «время». 

Британский лингвист Бернард Комри в своих исследованиях на при-

мере нескольких языковых систем показал, что различные культуры демон-

стрируют аналогичную концептуализацию времени
1
. Таким образом, во всех 

культурах, подвергавшихся изучению, фигурирует осознание того, что нача-

лом человеческой жизни является рождение, за которым следуют отрочество, 

зрелость и старость. На данный момент в науке отсутствуют сведения о ка-

ких-либо человеческих культурах, в которых представление о развитии чело-

века начинались бы с другой стадии, например – старости или смерти. 

На сегодняшний день существует немало научных работ, в которых 

описывается концепт «время» (восприятие времени, представления о време-

ни и пр.) в различных культурах (китайской, немецкой, английской и т. д.). 

Ю. Б. Молчанов утверждает, что в мировой научной литературе исследова-

ние времени вышло на первое место по числу посвященных ему научных ис-

следований
2
. Проблема времени рассматривается в различных аспектах сво-

его бытования: в научных трудах, посвященных общественным, естествен-

ным наукам; в религиозной и культурологической литературе. Эта проблема 

выдвигалась на первый план философами, богословами, художниками, лите-

раторами, обнаруживающими все новые и новые ее грани. 

                                                           
1
Comrie, B. Tense / B. Cormie. – Cambridge University Press, 1990.  – Pp. 3–4. 

2
Молчанов Ю. Б. Проблема времени в современной науке / Ю. Б. Молчанов. – М.: Наука, 1990. – C. 4. 



13 
 

В научной литературе этот вопрос приобрел особое звучание из-за 

проблематичности разработки такой абстрактной категории, как «время». 

Время не обладает демонстративной дефиницией, на него невозможно ука-

зать и сказать: «Это есть время»
3
.  

Шеллинг в начале XIX в. писал, что «Время – это всего лишь объек-

тивировавшееся внутреннее чувство, пространство – объективировавшееся 

внешне»
4
. В начале XX в. Альберт Эйнштейн выразил в своей теории отно-

сительности современное научное понимание времени: зависимость скорости 

от того, насколько объект удалён от центра тяготения. Он сделал вывод, что 

время относительно: с увеличением скорости, укорачивается время. 

В настоящее время в науке существуют следующие категории «вре-

мени»: психологическое, социологическое, геологическое, биологическое, 

географическое и др.   

Психология занимается категорией личного, частного времени, подра-

зумевающего субъективное восприятие движения жизни, ориентированное 

на внутренний мир человека, его переживания
5
. Социология исследует во-

прос социального времени, отмечая существование в обществе «времени ис-

тории», «времени поколения» и «времени индивида»
6
. Культурология в сво-

их исследованиях рассматривает «время культуры» как наиболее важный ас-

пект в модели мира. «Время культуры» представляет собой параметр дли-

тельности существования темпа, последовательности, ритма, координации 

смены состояний культуры в целом и ее элементов, в том числе и их смысло-

вой наполненности для человека»
7
.  

Однако, несмотря на существование различных подходов в познании 

и изучении времени, ученые опираются в своих исследованиях на универ-

                                                           
3
Yu, N. The contemporary theory of metaphor: a perspective from Chinese/ N. Yu. – Amsterdam [u.a]: Benjamins, 

1998. – P.84. 
4
 Шеллинг Ф. Система трансцендентального идеализма. – Л.: Соцэкгиз, 1936. – С. 183. 

5
Элькин Д. Г. Восприятие времени / Д. Г. Элькин. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962. – С. 312. 

6
Яковлев В. П. Социальное время/ В. П. Яковлев. – Ростов н/Д: Изд-во Ростов. Гос. ун-та, 1980. – С. 160. 

7
Пигалев А. И. Время культуры /А. И. Пигалев // Культорология. ХХ век. Словарь / под ред. С. Я. Левит. – 

СПб.: Университетская книга, 1997. – С. 80–85. 
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сальные свойства времени, которые сформулированы в трудах натурфилосо-

фов и физиков. 

Понятие «время» зародилось в процессе восприятия человеком смены 

окружающих его событий, круговорота разнообразных жизненных преобра-

жений. В ранней античной традиции мы находим первые серьезные попытки 

поставить вопрос о сущности времени: что такое время, было ли что-то до 

«времени», непрерывно ли время, является ли оно движимым или статичным 

и др.?    

Осмыслить природу времени пытались Платон, Аристотель, Гераклит, 

и другие натурфилософы, в трудах которых мы находим немало рациональ-

ных идей, во многом соответствующих представлениям о времени в новей-

шую эпоху. 

Аристотель в своей книге «Физика» ставит вопрос: «…принадлежит 

ли время к числу существующих или несуществующих вещей…», «…какова 

его природа?»
8
.  Греческий философ рассуждает о времени как о каком-то 

неясном, несуществующем или едва существующем феномене, где каждый 

момент времени – это момент «сейчас». Подобный момент времени, согласно 

Аристотелю, не имеет длительности сам по себе, так как будущее еще не на-

ступило, прошлое уже свершилось и его более не существует, поэтому мо-

мент «сейчас» представляет собой грань между прошлым и будущим, кото-

рая одновременно соединяет и разъединяет их. 

Однако Аристотель сопоставил категорию времени с другой катего-

рией бытия: движением. Движение, будучи атрибутом времени, дает воз-

можность сравнивать длительность процессов в единицах времени. Тем са-

мым философ античности определил время как меру движения. 

С максимальной точностью передал парадоксальность понятия «вре-

мя» Августин Блаженный: вопреки тому, что каждый из нас «внутри себя» 

понимает, что такое время, едва ли кто-то можем объяснить словами свое 

понимание: «Что такое время? Кто смог бы объяснить это просто и кратко? 

                                                           
8
Аристотель. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 3 / Аристотель.  – М.: Мысль, 1981.  – С. 145. 
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Кто мог бы постичь мысленно, чтобы ясно об этом рассказать? И когда мы 

говорим о нем, мы, конечно, понимаем, что это такое, и когда о нем говорит 

кто-то другой, мы тоже понимаем его слова. Что же такое время? Если никто 

меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время, если бы я захотел объ-

яснить спрашивающему – нет, не знаю»
9
.  

В своих трудах Августин рассуждает о проблемах времени, задаваясь 

вопросами: мог ли Бог создать этот мир раньше или позже, чем создал? что 

делал Бог до того, как создал мир? как соотносится Бог с понятиями времени 

и вечности? В решении подобных вопросов философ полагает время сотво-

ренной субстанцией и утверждает, что Мир создан не в текущем времени, но 

время начинает свой ход от сотворения мира. 

Августин предполагает линейную последовательность моментов вре-

мени, где порядок между вещами выражается в следовании друг за другом 

сквозь момент настоящего. Началом «линии времени» представляется сотво-

рение мира, концом – страшный суд. Моменты времени располагаются в оп-

ределенной последовательности относительно друг друга, что подразумевает 

линейную упорядоченность времени. 

Временная концепция Августина Аврелия о линейной последователь-

ности моментов времени также допускает существование лишь «настоящего» 

в мире вещей, в то время как прошлое и будущее существуют лишь в созна-

нии человека. 

Одним из наиболее очевидных свойств времени является его течение 

или «текучесть», метафорически показанная на знаменитой картине Сальва-

дора Дали «Постоянство памяти». Время не стоит на месте, оно двигается, 

проистекает. Выражения «течение времени» или «поток времени» не имеют 

смысла в физических теориях, однако физик В. П. Казарян в процессе позна-

ния опирается на восприятие времени как «текущего»
10

. Поскольку «течение 

                                                           
9
Августин А. Исповедь / А. Августин // Августин Аврелий. Исповедь. Петр Абеляр. История моих бедствий. 

– М.: изд-во Республика, 1992. – С. 167. 
10

Казарян В. П. Понятие времени в структуре научного познания / В. П. Казарян. – М.: изд-во Московского 

ун-та, 1980. – С.72.  
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времени» понятие векторное и должно иметь направление, мы можем гово-

рить об однонаправленности времени. Отрезки времени находятся в однона-

правленной последовательности. На данный момент существуют разные ги-

потезы относительно того, куда направлен вектор времени. Согласно наибо-

лее традиционной точке зрения, время движется от прошлого к будущему 

через настоящее, которое отделяет прошлое от будущего. 

Однако существуют и другие мнения о направленности времени. Одна 

из доктрин, рассматривающих время, принадлежит немецкому философу 

Мартину Хайдеггеру, создавшему учение о Бытии и Времени. Согласно его 

учению, экзистенциальный поток времени идет не от прошлого к будущему, 

а в обратном направлении: время «временится» из будущего, потом уходит в 

прошлое. «”Бывшесть” возникает из будущего, а именно так, что бывшее на-

стающее выпускает из себя настоящее. Этот феномен, как бывшествующе-

актуализирующее настающее, мы именуем “временностью”»
11

. Несмотря на 

то, что существуют различные точки зрения и дискуссии о направлении век-

тора времени, в отношении однонаправленности времени ученые приходят к 

консенсусу.  

Весьма общие свойства времени наряду с однонаправленностью вре-

мени включают его одномерность, которая находит свое проявление в ли-

нейной последовательности генетически связанных между собой событий. 

Если допустить, что время обладает не одним, а несколькими измерениями, 

то можно будет сделать вывод, что существует бесконечное количество 

двойников нашего мира, включающих ту же последовательность однотипных 

событий с однотипными людьми.   

                                                           
11

Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Изд-во «AdMarginem», 1997. – С. 326.  
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§ 1.2. Представления о времени в структуре классификации  

концептов  

 

Понятие «время» определить непросто, тем более что время само по 

себе представляет философский и научный феномен. Помимо общефилософ-

ского, космического времени, единого для всей мировой цивилизации, из-

вестны временные структуры у разных народов.  

Исконно существуют три типа представлений о времени: 

 время природного цикла, 

 время историческое, 

 время психологическое. 

Время природного цикла представляет вечный круговорот природы, в 

котором времена года повторяются, замыкая круг.  

Историческое время оценивает все события как единичные и неповто-

ряемые и представляет последовательный процесс с единой точкой отсчета, 

делимый на прошлое, настоящее и будущее. Оно не обладает обратимостью 

и движется поступательно. 

Психологическое время представляет собой хронологические пред-

ставления отдельного индивида, связанные с его субъективными пережива-

ниями. Оно, в отличие от исторического времени, способно возвращать 

фрагменты прошлого или мысленно приближать фрагменты будущего
12

.  

В настоящем исследовании изучается концепт «время», сформиро-

вавшийся в рамках архаической модели мира, присущей японской цивилиза-

ции, поэтому видится целесообразным остановиться на рассмотрении таких 

терминов, как «концепт», «концепт время», «картина мира», «архаическая 

картина мира» в контексте японской культуры. 

                                                           
12

 Понятие «картины мира». Архаическая картина мира [Электронный ресурс]. –

URL:http://studopedia.ru/10_271575_ponyatie-kartini-mira-arhaicheskaya-kartina-mira.html (дата обращения: 

14.02.2014). 

http://studopedia.ru/10_271575_ponyatie-kartini-mira-arhaicheskaya-kartina-mira.html
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Термин «концепт» синонимичен такому термину, как «понятие», Ю. С. 

Степанов пишет о тождественности слов «концепт» и «понятие» по своей 

внутренней форме в русском языке: слово «концепт» произошло от латин-

ского «conceptus», что означает «понятие». Такие два слова нередко высту-

пают как синонимы и взаимозаменяемы в научном языке
13

. «Концепт» и «по-

нятие» – явления, встречающиеся в разных науках. Термин «понятие» упот-

ребляется в первую очередь в логике и философии, термин «концепт» упот-

ребляется в такой отрасли логики, как «математическая логика», но в на-

стоящее время этот термин можно все чаще встретить в науке о культуре, 

культурологии и лингвокультурологии. В структуру термина «концепт» в 

культурологии входит этимология, история, современные ассоциации, оце-

ночные представления и т. д.  

«Концепт» в лингвокультурологии представляется также единицей, 

локализованной в сознании, фиксирующей этнокультурные особенности. 

Концепт может интерпретироваться как понятие практической философии, 

которая представляет собой результат взаимодействия таких факторов, как 

жизненный опыт, фольклор, национальная традиция, религия, идеология, ис-

кусство. Концепт в культурологии является структурным элементом созна-

ния, в котором сосредотачиваются ценности социума. 

«Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в 

виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, 

концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не 

«творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых слу-

чаях и влияет на нее»
14

.  

Понятие «концепт» является единицей концептуальной системы, от-

ражающей ее национальный характер. Концепт, фиксирующий тот или иной 

фрагмент бытия, отражает различные смыслы – визуальный, вербальный, ас-

социативный, понятийный, культурологический. Национальный и интерна-

                                                           
13

 Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры [Электронный ресурс]. – URL:http://ec-

dejavu.ru/c/Concept.html (дата обращения: 17.03.2015). 
14

 Там же. 

http://ec-dejavu.ru/c/Concept.html
http://ec-dejavu.ru/c/Concept.html
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циональный компоненты в содержании концептуальной системы носителей 

различных языков могут быть выявлены через сопоставление концептов раз-

ных языковых систем. Особенность национальных концептов, входящих в 

культуру народа, определяет его ментальное отличие от иных общностей. 

Концептуальная модель отражает результаты познавательной и соци-

альной деятельности человека и поэтому находится в процессе постоянного 

изменения. По мере того как человек осваивает мир, формируется и концеп-

туальная система, в которой обретает своё воплощение национальная духов-

ность народа. Язык в данном случае призван фиксировать специфический 

опыт, характерный для данной человеческой общности. Концептуальная мо-

дель, созданная в ходе изучения, считается соединением версий и гипотез о 

предмете изучения, которая базируется на уже полученных ранее теоретиче-

ских выводах. Из этого также следует, что воссоздание подобной модели 

теоретической интерпретации объекта исследования приводит к эмпириче-

скому опыту освоения предмета. Так, вопрос о концепте «времени» переме-

щается в центр когнитивного внимания и исследования. Данный метод изу-

чения и организации когнитивного исследования способствует движению от 

первичных концептов к более отвлеченным конструкциям, в которых оказы-

вается больше допущений и возможностей, создающих общую картину ви-

дения мира изучаемым объектом. Также появляется возможность соединять 

полученные знания друг с другом, обобщать их, выявляя при этом общие за-

кономерности развития культуры.  

Концепт «время» является одним из наиболее важных, фундаменталь-

ных концептов, организующих концептуальное пространство, обеспечиваю-

щих упорядоченность этого пространства и выступающих главным критери-

ем его членения
15

. Этот концепт связан с человеческим существованием и 

бытовой деятельностью. Хронологический строй темпорального опыта в раз-

личных культурах строится на самых разнообразных концепциях, опираю-

                                                           
15

Беседина Н. А. Принципы и механизмы морфологической репрезентации в языке / Н. А. Беседина // Фило-

логические науки. – 2008. – № 6. –  С. 45. 
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щихся на особенности культурно-исторического фона данного этноса и мо-

тивирующиеся данным этносом. Этот фон создает национальное сознание. 

Связь пространства, движения и времени в сознании человека и его языке 

принято считать универсальной, а взаимодействие этих концептов – уни-

кальным. 

Такие концепты, изучаемые в общем комплексе концептов нацио-

нальной культуры, позволяют выявить диалектическую динамику всей 

структуры языка – то есть общие стереотипы национального менталитета 

языка и культуры. Толкование концептов, по словам исследователей, «долж-

но основываться на их восприятии как семантических матриц»
16

. Подобные 

«семантические матрицы» приобретают характер эталона для воспроизведе-

ния и закрепления когнитивно принятых и изученных понятий, входящих в 

различные лингвистические картины мира. 

В общее понятие концепта «время» могут входить образные пред-

ставления, личные мотивации и понятия, культурные ценности и другие яв-

ления и признаки, наработанные национальной культурой с целью изучить и 

зафиксировать картину мира, присущую данному этносу. 

Концепт «время» наряду с концептами «добро, «зло», «красота» при-

надлежит к концептам сугубо абстрактной ментальной сферы. Такой концепт 

отличается от концептов предметного характера типа «книга», «хлеб», 

«дом», «дорога» своими сенсорно-чувственными физиологическими основа-

ниями, которые напрямую влияют на механизм концептуализации таких 

концептов и их категоризацию. В плане обобщения концепт «время» может 

толковаться как понятие, основанное на чувственных образах, которые соз-

даются в сознании индивида как некие знаки, вербализованные с различной 

степенью точности
17

. 

                                                           
16

 Афанасьева О. В. Особенности лексической репрезентации художественного концепта… // Русская и 

сопоставительная филология. Труды и материалы. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2004. – C. 43. 
17

Зогранян Э. Концептуализация понятия «время» в языковой картине мира 

(на материале современного русского языка). Диссертация…на соискание академической степени д-ра фи-

лол. (Ph.D.). – ТбГУ им. И. Джавахишвили, 2011. – С. 31. 
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В научной литературе представлено достаточно много классификаций 

концептов, основанных на различных признаках.  

Тематически концепты приобрели следующую классификацию: 1) 

мировидение, 2) стихийное и природное сознание, 3) представления о чело-

веке, 4) нравственные концепты, 5) социальные концепты, 6) эмоциональные 

концепты, 7) мир артефактов, 8) концептосфера научного знания, 9) концеп-

тосфера искусства
18

.  

Концепт «время» входит в первую группу (мировидение) и является 

составной частью миропонимания, поскольку наряду с концептом простран-

ства, является одним из основополагающих в системе знаний человека о ми-

ре. 

Концепты классифицируют и по другим признакам: по их появлению 

в концептосфере, по развитию структуры, по признаку постоянства базовой 

структуры, по признаку актуальности. Исследователи также делят концепты 

на исконные и заимствованные, развивающиеся и застывшие, сохранившиеся 

и трансформировавшиеся во времени, первичные и производные, перманент-

но актуальные и неактуальные
19

. 

Е. В. Дзюбой была выдвинута классификация по признаку зависимо-

сти концепта от временной категории. Е. В. Дзюба описывает концепт как 

лингвосмысловую единицу, обладающую этнокультурной спецификой, уча-

ствующую в структурировании категории и предлагает установить зависи-

мость (или независимость) концепта от категории времени. При этом проис-

ходит выявление не связанных со временем концептов (постоянные концеп-

ты / вневременные) – устоявшиеся концепты, ставшие основой рассматри-

ваемой культуры, и переменные концепты, связанные с определенным исто-

рическим периодом и обладающие способностью меняться с течением вре-

мени. Модель классификации концептов, предложенная Е. В. Дзюбой, пред-

                                                           
18  Маслова В. А. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие / В. А. Маслова. – 2-е изд. – Минск: 

ТетраСистемс, 2005. – С.70. 
19

 Дзюба Е. В. Концепт «ум» в русской лингвокультуре [Электронный ресурс]. – 

http://politlinguist.ru/materials/mono/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B1%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%

D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%20%D0%A3%D0%9C-2011.pdf (дата обращения: 01.09.2015). 
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ставляет интерес к отношению японской концептуальной системы отноше-

ния ко времени уже потому, что она затрагивает концепт «время» в системе 

наивных, архаических картин мира. 

Концепты можно условно квалифицировать на три типа: многоуров-

невые, одноуровневые и сегментные. Многоуровневые сегменты состоят из 

более чем одного когнитивных слоев, отличающихся друг от друга уровнем 

абстракции; одноуровневые концепты содержат только ядро – базовый сен-

сорно-чувственный слой; сегментные концепты обладают базовым слоем, 

окруженным равноправными по степени абстрактности сегментами. Концепт 

«время» как сложное многоуровневое образование состоит из разнородных 

признаков, относящихся к ядерной и периферийной зонам, и включает в себя 

такие сегментные концепты, как «прошлое», «настоящее», «будущее» и т. д. 

Представления о времени как о движении и пространстве относятся к ядер-

ной зоне.  Речь идет о базовых моделях представления о времени – то есть 

статике и динамике, линейной и циклической временных системах. О базо-

вых моделях времени, характерных японской культуре будет рассмотрено 

более подробно в Главе 2 исследования.  

Существуют универсальные, национальные, этноцентрические кон-

цепты. Концепт «время», наряду с концептами «пространство», «человек», 

«судьба», «причина» является универсальным общечеловеческим концептом, 

то есть принятым смысловым представлением, существующем у каждой на-

ции, его значение экзистенциально для личностного и общественного бытия. 

Концепт «время» организует концептуальное пространство, обеспечи-

вает упорядоченность этого пространства и выступает главным критерием 

его членения
20

. Дж. Лакофф сформулировал следующий критерий для опре-

деления универсальных концептов:  

«Сoncepts that are fundamental, like “time” and “space” are used in many 

other concepts throughout the system while concept like chutzpah is localized to 

                                                           
20

 Беседина Н. А. Принципы и механизмы морфологической репрезентации в языке / Н. А. Беседина // Фи-

лологические науки. – 2008. – № 6. – С. 45. 
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isolated domains of experience, and therefore doesn’t affect much else» – «Фун-

даментальные концепции, такие как “время” и “пространство” также исполь-

зуются в контексте многих других концепций в рамках системы, в то время 

как «chutzpah»
21

 ограничены изолированной практической областью, вслед-

ствие чего не имеют большого значения».  

Таким образом, фундаментальные концепты, такие как «время» и 

«пространство», связаны с другими концептами, и эта связь прослеживается 

во всей концептуальной системе и определяет ее организацию. Без таких 

универсальных концептов человеку представлялись бы невозможными раз-

мышления о мироустройстве и формировании картины мира. 

Универсальные и национальные концепты, то есть принятые смысло-

вые представления, существуют у каждой нации, но этноцентрические кон-

цепты ориентированы лишь на конкретный этнос
22

. В своей цитате Дж. Ла-

кофф приводит в пример такой концепт, как «chutzpah», который является 

менее фундаментальным – «поверхностным» концептом, не оказывающим 

особого влияния на организацию различных концептов. В японском языке к 

менее фундаментальным, этноцетрическим концептам можно отнести: 中今 

накаима «вечное сейчас»; 元旦 гантан «первый день Нового года»; 初詣

хацумодэ «первое посещение синтоистских святилищ в первую неделю ново-

го года» (в некоторых регионах Японии период времени посещения синтои-

стских храмов охватывает целый месяц); 大型連休 о:гатаренкю: / ゴールデ

ンウィーク го:рудэн ви:ку «золотая неделя праздников» (от английского сло-

восочетания «golden week»); 梅雨 цую - «сезон дождей» и т. д. Такие концеп-

ты в японском языке можно назвать изолированными концептами, которые 
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 Chutzpah – дерзость; наглость; нахальство; смелость; чрезмерная самоуверенность. Идишское слово, 
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вербализуются  лишь лексическими единицами и входят в периферийное по-

ле многоуровневого концепта «время». 

В лингвистике для выявления общего и специфического при изучении 

концептов широко используется сравнительный метод. Сравнивается не 

только функционирование концепта, в данном случае «время» в разных язы-

ках, но и происходит сравнение одного языка с другим, чтобы выявить общее 

и специфическое в отношении концепта «время», сравнение исторически ме-

няющихся форм и образов концепта внутри одного языка. 

Важным представляется сравнение внутри одного языка: его истори-

чески меняющихся форм и образов. Сравнительно-историческое и типологи-

ческое сопоставление возможно при наличии текстов разного исторического 

времени.  

Лингвисты выработали разнообразные способы анализа концепта 

«время», нашедшие отражение в исследованиях Мишенькиной, Ермолаевой, 

Щербиной и др. Для анализа концепта в культурологии также продуктивны-

ми могут быть дистрибутивный, фразеологический, дефиниционный, паре-

миологический и этимологический методы. 

Фразеологические единицы со значением «время», с помощью кото-

рых объективируется концепт «время», представляют собой одно из средств 

вербализации этого концепта. Представления о времени воспроизводятся во 

внутренней форме фразеологизмов о времени значением в виде определен-

ных чувственно-осязаемых слуховых и зрительных образов. Такой культур-

ный концепт, как «время», находит наиболее яркое отражение именно во 

фразеологизмах, которые в свою очередь составляют языковую картину ми-

ра, созданную народом. В качестве примеров можно привести следующие 

японские фразеологические единицы со значением времени. 

人には三日しかない 昨日今日明日 хито ни ва микка сиканай ки-

но:кё:асита – «У человека (жизнь) – это всего три дня – вчера, сегодня и зав-

тра». 

大器晩成 тайкибансэй – «большой талант созревает поздно».  
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今日できる事を明日まで延ばすな кё: дэкиру кото о асита мадэ но-

басуна – «Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня».  

月日がたつのは、水が流れるように早いということ цукихи га тацу-

моно ва, мидзу га нагарэру ё: ни хаяй то ю кото – «Месяцы и дни утекают 

быстро, как вода». 

一日の遅れは十日の遅れ итинити но окурэва то:ка но окурэ – «Опо-

здаешь на один день, упустишь десять». 

一日千秋 итидзицусэнсю – «Один день – как тысяча лет» и т. д
23

.  

Тем, кто говорит на русском языке, хорошо знакомы следующие по-

говорки и пословицы о времени: 

Одно нынче лучше двух завтра. 

Уплыли годы, как вешние воды. 

Не человек гонит, а время. 

У каждого времени свои песни. 

Всему свое время. 

Часы для красы, а время по солнышку. 

Пропущенный час годом не нагонишь и т. д. 

В западноевропейских языках тоже широко представлены фразеоло-

гизмы с временным значением. В английском языке:  

Time flies – «Время летит»;  

Time works wonders – «Время творит чудеса»;  

All in good time – «Всему свое время»;  

Lose an hour in the morning, and you will spend all day looking for it –

«Потеряй один час утром и искать его будешь весь оставшийся день».  

В немецком языке: 

Kommt Zeit, kommt Rat – «Решение придет со временем»;  

Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute – «Завтра, зав-

тра, только не сегодня, –все лентяи говорят»;  
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Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben – «Не следует хвалить день 

до вечера»;   

Die Zeit rinnt einem durch die Finger – «время убегает сквозь пальцы» и 

т. д.  

Концепт «время» может выражаться посредством различных смысло-

образующих моментов, а именно устойчивых образов, бытующих в данной 

культуре, важнейших моральных и этических догматов, выработанных на-

родным сознанием, индивидуальных мотивов, отражающих устремления 

конкретного человека, коллективных архетипов в соответствии с классиче-

ской юнгианской традицией
24

. Ввиду наличия общих черт, что видно даже по 

приведенным выше примерах, концепт «время» в японской культуре эквива-

лентен концепту «время» в европейских и прочих культурах лишь частично, 

так как японскую модель времени можно осознать умозрительно, опираясь 

на мифический опыт восприятия действительности. Следует признать, что 

при изучении японской специфики на уровне культуры мы имеем дело с ар-

хаической картиной мира и мифологическим сознанием, где абстрактные по-

нятия и обобщения присутствуют в меньшей степени, чем у европейцев, не 

все осознается и анализируется, природа и человек воспринимаются как еди-

ный мир. В таком сравнении японского восприятия действительности с евро-

пейским лучше говорить не о нулевой эквивалентности, но хотя бы о частич-

ной. 

Осмысление концепта «время», заложенного в паремиях, объективи-

руется в конкретике текста как субъективно-модальный отчет о факте или 

событии. Таким образом, оценочная информация, приобретая фактическую 

функцию, устанавливает «аксиологический» контакт между субъектами и 

преобразует сообщения в коммуникативные взаимообусловленные действия 

– утверждение, подтверждение, уточнение, напоминание, ответ, аргумент, 

объяснение, опровержение, согласие, оспаривание, отрицание и т. п., – соци-
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ально-психологический контекст, согласуя сферы говорящего и адресата
25

.  

Отношение к различным понятиям и концептам, выраженное в паремиях и 

различных фразеологических единицах, приобретает ценностный характер и 

закрепляется в сознании человека.   

Целостного мнения о методическом исследовании концептов в совре-

менной науке не существует. Весьма спорны типологии и способы вербали-

зации концептов. Наука основывается на опыте изучения языкознания и 

междисциплинарных методах, связанных с взаимодействием различных об-

ластей знания. Используя описательный метод, то есть наблюдение, изучение 

языка, этнолингвистики, психологии, а также литературных текстов и мифов, 

можно сделать выводы относительно бытования концепта «время» в лингво-

культуре японской цивилизации и его взаимоотношения с концептом «вре-

мя» в цивилизациях других культур. 

 

§ 1.3. Японская картина мира 

 

Картина мира – это сформированный на определенных этапах разви-

тия человечества комплекс воззрений человека на окружающую действи-

тельность, его представления о наиболее важных событиях и явлениях бытия. 

По определению Е. Е. Дьяченко:  

«Это наше представление о том, что можно или нельзя сделать в дан-

ной ситуации, что выгодно, что невыгодно, что этично, что нет и т. д., эта 

картина изменяется в ходе развития общества, неисчерпаема по содержанию 

и служит основой человеческого поведения. Она формируется посредством 

приобретения опыта человеком в преломлении субъективного восприятия»
26

. 

Исторически типы восприятия окружающего мира претерпевали из-

менения и оформились в четыре разновидности
 
– мифологическая, религиоз-
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ная, философская, научные картины мира. Мифологическая картина мира 

формировалась совокупностью наглядных образов, связанных между собой, 

так как отдельные стороны и аспекты окружающего мира обобщались не в 

понятиях, как происходит в современной действительности, а в чувственно-

конкретных наглядных образах.  

В этой связи крайне интересным представляется один текст, относя-

щийся к XIII в. и принадлежащий дневнику японского монаха Эннина.  

В 838 г. монах Энин, известный по своему посмертному имени Дзика-

ку дайси, отправился в Китай династии Тан. Вернувшись в Японию, Энин 

стал настоятелем храма и главой школы тэндай-сю (школа Лотосовой Сутры). 

Он написал более ста книг, одна из них – «Записи о паломничестве в Китай в 

поисках Закона Будды»: 

«22 день. Рано утром мы видели комету длиной примерно в сюнь в 

юго-восточной части [неба]. Облака закрывали её, и она была трудно разли-

чима. /…/ Монах сычжу, Линчжэн, сказал нам, что эта звезда подобна сияю-

щему мечу…/…/ Император был встревожен, не стал оставаться во дворце, а 

поселился в уединении в скромном жилище, облачился в грубые одеяния, 

провел длительный пост и объявил амнистию/…/ Шэнь Бянь прибыл и ска-

зал: “Когда появляются кометы, государство приходит в упадок и сталкива-

ется с военными беспорядками. /…/ Кровь прольётся, образуя потоки. Воен-

ные мятежи поднимутся во множестве…”»
27

.   

Такое мифологическое и религиозное восприятие мира в сочетании с 

этнической культурой приобретает принципиальной иной взгляд на вещи, 

восходящий к представлениям архаической эпохи с её политеизмом и интуи-

тивным объяснением устройства Вселенной. Мифологический образ мышле-

ния обычно противопоставляется философской и научной картинам мира, 

относящимся к теоретическому осмыслению окружающей действительности. 
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Научная модель картины мира, которая представляет собой синтез на-

учных знаний, соответствующих конкретно-историческому периоду развития 

человечества, обычно вступают в антагонистические взаимоотношения с ар-

хаической (мифологической) моделью картины мира. Научная картина мира 

более строгое понятие, чем чувственно-наглядные образы и видение мира. 

Научную картину мира формируют знания, отвечающие критериям научно-

сти. 

Отражённый посредством языка образ реальности, формируемый в 

сознании, складывается в «языковую картину мира». Её интерпретируют как 

отражение в языке обиходно-бытовых представлений об универсуме.  

Языковая картина мира «фиксирует восприятие, осмысление и пони-

мание мира конкретным этносом, не на современном этапе его развития, а на 

этапе формирования языка, то есть на этапе его первичного, наивного, дона-

учного познания мира
28

», где образ мира отражается в обыденном сознании 

носителей языка через семантику языковых категорий, таким образом миро-

видение народа осуществляется через призму языка. Наивной эта модель 

считается потому, что определенный способ восприятия мира является обя-

зательным для каждого носителя данного языка. Поскольку научные данные 

и языковые образы могут не совпадать по форме и содержанию, постольку и 

концептуально-когнитивная модель не совпадает с собственно языковой
29

. В 

процессе жизни в сознании человека возникает субъективное отражение су-

ществующего мира, но некоторые моменты и образы языковой картины мира 

могут долгое время хранить древнейшие представления людей об универсу-

ме и его устройстве.  

У различных народов мира освоение действительности происходит 

параллельно с освоением языка. Языковая, или наивная картина мира, явля-

ется образом мира, который отражен обыденным сознанием носителей языка 
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и опосредованный семантикой языковых категорий, то есть мировидение на-

рода происходит через «призму» языка. Таким образом, наряду с понятийной 

картиной мира появляется и языковая картина мира, отличающаяся от неё, 

что тесным образом связано с понятием когнитивизма – познавательного ме-

тода, признанного доминирующим в области исследований ментальных про-

цессов познания. 

Понятие «картина мира» в лингвистике представляет собой оформ-

ленную систематизацию плана содержания языка. Каждый национальный 

язык выполняет следующие задачи: коммуникативную, информативную, 

эмотивную и особенно важные задачи для нашего исследования – хранение и 

фиксация всей совокупности знаний и представлений определенного языко-

вого сообщества о мире, в том числе о концепте «время»
30

. Еще хрестома-

тийной истиной стала мысль Вильгельма фон Гумбольдта о том, что язык 

способен отражать в себе каждую стадию развития культуры и близко связан 

с духовным развитием человечества и сопровождает его на каждом этапе его 

совершенствования и упадка.  

Культурология и лингвистика в настоящее время испытывают нема-

лый интерес к проблеме концептуализации времени и отражении этого кон-

цепта в картине мира носителей различных культур, в том числе и японской. 

Исследование способа репрезентации концепта «время» сквозь призму япон-

ского языка выявляет культурно-обусловленные и универсальные биологиче-

ские детерминированные черты и их соотношение в общей картине мира 

японцев. 

Среди большого количества различных новшеств, пришедших в Япо-

нию извне, позже укоренившихся и ставших частью японской традиционной 

культуры, исконно японскими являются только язык и синтоизм
31

.   
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Основу традиционных верований японцев составляли культ предков и 

поклонение силам природы. Название «синто» 神道 состоит из двух иерог-

лифов 神 син «бог / божество» и 道 то: «путь / учение». Название японской 

религии «синто» переводится как «путь богов». Эта религия закрепляет 

власть богов и императоров над простыми людьми. Синтоизм отсылает нас к 

древней, восходящей к первобытным корням архаической картине мира, ко-

торая существует параллельно с эволюционирующими представлениями о 

законах бытия и включает различные верования народов давних времен. В 

качестве примера удачной адаптации архаической картины мира в рамках со-

временной цивилизации представляются установки японского синтоизма. 

Ритуалы дошли до позднего времени практически без изменений, однако ни-

когда не подвергались жесткой регламентации. Эти ритуалы древних эпох 

также становятся культурологическими единицами концепта «время» – его 

устойчивыми факторами.   

Традиционные, сохранившиеся в мировоззрении и культуре народа 

архаические представления вступают в конфликт в условиях современного 

мира с представлениями, имеющими место в развитых индустриальных об-

ществах. Так формируются некие современные архаические модели, которые, 

по словам Т. И. Щербаковой, «продолжают оставаться живыми и действую-

щими, существуя синхронно со структурами индустриальных обществ». 

Архаическое мышление не пыталось разъять мир на составные части, 

он казался целостным, совокупным и воспринимался как данность. Слияние 

мира природы с миром изначального человека, человека наивного, архаиче-

ского сознания, принимавшего окружающий мир таким, какой он есть, полу-

чило название «экологическое сознание», а главная особенность архаической 

эпохи – психологическая включенность человека в мир природы. Раннее ар-

хаическое восприятие, связанное не с обрабатывающим, а с присваивающим 

хозяйством, не в состоянии было дифференцировать объекты и явления. При 

этом движение и изменения происходили, ничего в мире не меняя, что укла-



32 
 

дывалось в общую схему природы вещей. Умирая, то есть становясь пищей 

земли, человек продолжал жизнь в ком-то другом – дереве, семенах, урожае.  

Время фигурирует и в представлениях архаического человека о богах: 

конец времени существования одного божества был одновременно началом 

времени существования другого. Смерть, в которой изначально виделось ро-

ждение или продолжение чьей-то жизни, находила идеальный пример в 

японской мифологии: 

«Тут [бог Идзанаги] обнажил меч в десять пястей, что его опоясывал, 

и снес голову своему сыну, Кагуцути-но ками – Богу Святящемуся Духу. То-

гда кровь, что пристала к острию священного меча, сбежала на гряду скал, и 

имя явившегося [при этом] бога [было] Ивасаку-но ками – Бог [Грома], Рас-

секающий Скалы»
32

.  

«Имя бога, что явился в голове убитого бога Кагуцути-но ками, было 

Масакаяма –цуми-но-ками – Бог-Дух Крутых склонов…»
33

.  

Такое видение допускает возможность какого-либо объекта находить-

ся одновременно в нескольких местах, превращаться в дерево или камень, 

как это трактуют магия и шаманизм. Любые динамические проявления ста-

новятся частью статической, неизменной картины мира. Такое сознание, вос-

производящее мифологические картины, не соответствует современному ло-

гическому сознанию. 

Можно заметить, что определенные мифологические картины, порож-

денные сознанием средневековых японцев, в чем-то схожи с представления-

ми европейцев более позднего времени. Например, изложенное ранее упоми-

нание о пролетавшей комете монахом Эннином в XIII в. может напомнить 

современному читателю событие начала XIX в. в России. Наполеоновские 

войны; комета, воспринятая русскими людьми как предсказание иноземного 

нашествия; 1812 г.  и дальнейшее паломничество императора Александра I 

по святым местам – всё это в точности повторяет пророчества средневеково-
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го японского летописца, основанные на архаических верованиях. При помо-

щи такого, не контрастивного сопоставления, можно увидеть общее в вос-

приятиях моментов отсчета и характеристики времени в различных культу-

рах.  

Концепт «время» реализуется в виде некоего вымышленного или вы-

мышлено интерпретируемого образа или события. Именно так он объективи-

руется и становится абсолютной реальностью, то есть жизненным опытом. С 

этой точки зрения концепты становятся индивидуальными, групповыми, на-

циональными, цивилизационными и даже общечеловеческими. 

Японцы, как представители архаической культуры, руководствова-

лись ассоциативным восприятием. Восприятие времени в Японии мифологи-

зировано, оно сложилось под впечатлением легенд древней эпохи. Исследо-

ватели подтверждают, что «сохранившиеся у разных народов земли мифоло-

гические повествования в целом представляют собой самый полный и досто-

верный источник, позволяющий развернуть подобное исследование и доста-

точно надежно аргументировать выводы»
34

.  

Японский источник «Кодзики» (712 г.) доносит до нас образ мира, 

первоначально состоявшего из хаоса и находившегося вне времени. Впослед-

ствии в таком мире появились Небеса и стали зарождаться боги.  

«Земля еще не вышла из младенчества, и, подобно всплывающему 

маслу, медузой носилась [по морским волнам]»
35

.    

Двум богам – прародителям было велено сотворить сушу: 

«Идзанаги и Идзанами стояли на Небесном Парящем Мосту и смотре-

ли вниз, в пропасть первозданного хаоса. Они спрашивали друг друга, есть ли 

земли далеко-далеко под нами, и решили это выяснить. Боги опустили копье 

… когда же они слегка приподняли копье, вода, стекающая с него, загустела 

и превратилась в остров…»
36

.   
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Согласно японскому космологическому мифу, сотворение мира и 

времени началось именно с Японских островов. Такое представление о мире 

базируется на японоцентрическом восприятии японцев, что оказало свое 

влияние на концепт «время» в японской культуре.  

Однако речь идет в данном случае о личностном или групповом вос-

приятии мифических поверий на общем фоне совершенно иного восприятия 

концептов.  

Основными положениями архаического восприятия было отношение к 

времени и пространству как сакральным явлениям. Жизнь виделась вечным 

движением, существующим по законам кругового цикла. Весь предметный 

мир был одушевлен. Архаическая картина мира имела бинарный характер и 

была основана на противостоянии двух начал – «зла и добра», «счастья и не-

счастья», «белого и черного», «твердого и мягкого», «горячего и холодного». 

В мире всегда противостояли бинарные начала: «день и ночь» как «светлое и 

темное», «мужское и женское» как творящее жизнь начало. Соответственно, 

для архаического сознания творящее начало в образе единого Бога, характер-

ное для христианского мира, было непонятно и противоестественно. 

Временной архетип – в оппозициях «день и ночь», «жизнь и смерть». 

Пространственный архетип закрепился в оппозициях «право и лево», «верх и 

низ», «восток и запад», «небо и земля». Взаимопроникновение пространст-

венно-временного восприятия произошло в случае с архаической трактовкой 

востока и запада. Эти стороны света, в соответствии с восходом и закатом, 

воспринимались как рождение и смерть. В качестве наглядного примера та-

кого отношения обычно приводится устройство жилища японского шамана и 

служителя синто, в котором было два входа: западный для общения с духами 

и восточный для общения с людьми. 
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§ 1.4. Концепт «время» в японской архаической картине мира 

 

Япония, как и некоторые другие страны Востока, находилась под 

сильным влиянием китайской цивилизации и государственности. Это влия-

ние ускорило социальное, экономическое и политическое развитие Японии. 

Как уже говорилось, японская цивилизация всегда носила закрытый характер, 

но представляла собой не целостную географическую структуру, а систему 

из трех тысяч островов.  

Подверженная стихийным бедствиям – наводнениям, ураганам, из-

вержениям вулканов – страна вынуждена была на всем протяжении своего 

существования выстраивать свою жизнь по жесткому канону.  

Постоянные природные катаклизмы привели к появлению у японцев 

чувств обреченности и конечности земного времени. Такая катастрофичность 

и меланхолия нуждались в идеале и благоговении. Именно таковым стало 

отношение японцев к природе.   

Религия японцев «синто» – не содержит моральных установок. «Доб-

ро и зло» сменялись понятиями «чистого и нечистого». Смерть рассматрива-

лась как неизбежное прекращение земного времени, которое затем возрожда-

ется вновь.  

Главными священными книгами синто являются «Кодзики» (古事記

Кодзики) и «Нихонги» (日本紀 Нихонги) 712 и 720 гг. н. э., которые были 

созданы с целью хронологического закрепления времени в жизни древних 

японцев. Хроники царствований древних императоров были представлены в 

обоих сводах как продолжение мифов. На смену поколениям богов пришло 

поколение императоров. Возникновение мира и деяния богов происходят в 

так называемую «эру богов», которая никак не определена во времени. 

В «Кодзики» повествование охватывает период с момента возникно-

вения мира до 628 г. н. э., в «Нихонги» – до 700 г. н. э. Оба свода открывают-
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ся разделом возникновения мира. Исходным был хаос – все элементы мира 

пребывали вне времени. Прародительницей народа стала богиня солнца Ама-

тэрасу. Её потомок, император Дзимму-Тэнно, взошел на престол в 660 г. до 

н. э. и положил начало династии японских императоров, структурированной 

эрами правления. Правление императора и его личность всегда были важны и 

являлись определяющим моментом японского самосознания. 

Как в практике Древнего Китая время определялось сменой поколе-

ний и правящих династий, то есть культа предшествующих поколений и пре-

клонения перед правителями и мудрецами, достойными подражания, так и в 

Японии хронологическое время во многом зависело от эпохи правления им-

ператора.  Счёт лет начинался с года начала правления императора, и с него 

же устанавливалось наступление новой эры. Такое летоисчисление – 年号

нэнго появилось в начале становления японского государства. С завершением 

правления происходила смена эры и начало нового отсчёта
37

: 

大化 тайка (июль 645 г. – февраль 650 г.); 

白鳳 хакухо: (672–685 гг.); 

慶雲 кэйун (май 704 г. – январь 708 г.); 

貞観 дзё:кан (апрель 859 г. – апрель 877 г.); 

寛弘 канко: (июль 1004 г. – декабрь 1012 г.); 

寛永 канъэй (февраль 1624 г. – декабрь 1644 г.); 

文化 бунка (февраль 1804 г.– апрель 1818 г.). 

Года правления до 1867 г. могли переименовываться в связи с различ-

ными неблагоприятными событиями, пришедшими на время правления им-

ператоров, что объясняет недолгую продолжительность той или иной эры – 

два/три года, а иногда всего один год
38

: 
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霊亀 рэйки (сентябрь 715г. – ноябрь 717г.); 

天養 тэнъё (февраль 1144 г. – июль 1145 г.); 

天福 тэнпуку (июнь 1233 г. – октябрь 1234 г.); 

正元 сё:гэн (март 1259 г. – апрель 1260 г.); 

万延 манъэн (март 1860 г. – февраль 1861 г.); 

元治 гэндзи (февраль 1864 г. – апрель 1865г.). 

Реставрация Мэйдзи или Революция Мэйдзи ввела порядок, согласно 

которому года правления каждого императора получали только одно назва-

ние. Поэтому периоды времени Мэйдзи, Тайсё, Сёва, Хэйсэй соответствуют 

царствованиям трех императоров
39

: 

明治 мэйдзи (сентябрь 1867 г. – июль 1912г.); 

大正 тайсё: (июль 1912 г. – ноябрь 1926 г.); 

昭和 сё:ва (декабрь 1926 г.-  январь1989 г.); 

平成 хэйсэй (январь 1989 – по настоящее время). 

В настоящее время правящим императором Японии является Акихито, 

сын императора Хирохито (Сёва). С эпохи Мэйдзи посмертное имя импера-

тора известно с начала времени его правления, оно совпадает с девизом 

правления императора. Посмертным именем императора Акихито будет Хэй-

сэй, также, как и называется эра его правления, поэтому согласно японскому 

традиционному календарю сейчас 29 год Хэйсэй (平成 29) – то есть 2017 г. 

Такое летоисчисление являлось особенностью «дальневосточной хро-

нологии» и применялось в таких странах, как Китай, Корея, Вьетнам. Импе-

ратор являлся властителем всей страны, а также владыкой времени. Время 

императора считалось первостепенным и всем придворным виделось необхо-

димым соразмерять свое время именно со временем императора, а не с чьим-

то другим временем. Японская система летоисчисления считается уникаль-

ной, так как, например, шестьдесят первый год Сёва (昭和 61) может сущест-
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вовать только в Японии, что позволяет говорить об уникальности японской 

картины мира и японского концепта «время».  

В картине мира японцев концепт «время» определялся не космиче-

скими явлениями, а в большой степени человеческим фактором и преемст-

венностью исторических поколений. Даже государственный гимн Японии 

начинается с усиленной повторами темы времени:  

君が代は/千代に八千代に… кими га ё ва / тиё ни яти ё ни… «Пусть 

во веки веков / Длится век моего государя» (буквально «Пусть длится твое 

(обращение к государю) царство веки вечные»)
40

. 

С этого момента восприятие времени регламентируется временем 

правления императора, чьим именем названа эпоха. Все события датируются 

годами правления того или другого императора, в том числе и события лич-

ного характера. Впоследствии даже период зарождения классической литера-

туры в Японии (дневниковой и эссеистской) будет ориентироваться на зна-

менательные даты императорского двора.  

В данной диссертационной работе выполнен анализ одного из важ-

нейших концептов системы мышления и языка японцев – концепта «время», 

базирующегося на различных уровнях. Лексика языка японцев, как древних, 

так и современных, подлежит изучению, опирающемуся на принцип ее идео-

графического описания и вербальный анализ концепта «время», основанный 

на текстах классической и новейшей японской литературы.  

Концепт «время» объективируется сочетанием всех средств японского 

языка и невербальным мышлением японцев, включающим обычаи, традиции, 

празднества, национальные представления. 

Исследуя объективацию полисемантичной структуры культурного 

контекста японского мировидения, можно всесторонне и разнопланово про-

анализировать концепт «время» и выявить его особенности, которые базиру-

ются на лексической основе. Анализируя лексику, фразеологию, традиции, 
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особенности мирочувствования и миропонимания, а также дискурсы, типич-

ные для этой культуры, можно сделать заключение об этнокультурных осо-

бенностях рассматриваемого концепта «времени». 
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Глава 2. ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ОТРАЖЕНИЯ 

ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

§ 2.1. Синто-буддийский синкретизм в восприятии времени  

японцами 

 

В Японию, согласно официальным японским хроникам, буддизм был 

принесен в VI в. корейскими проповедниками. Путь буддизма проходил из 

центральноазиатских государств через Китай, Корею. Впоследствии буддизм 

достиг Японских островов. В Японию проник буддизм, испытавший на себе 

влияние Китая и Кореи. Таким образом, традиционные, этнически обуслов-

ленные черты страны его зарождения – Индии претерпели определенную 

трансформацию. Рассмотрим, как понимание времени в буддизме отразилось 

на восприятии времени японцами. Для этого необходимо обратиться к исто-

кам.  

Период II–IV вв. знаменателен для индийской культуры возникнове-

нием главных религиозно-философских школ – индуизма и буддизма. Идея 

феноменальности времени и мира в целом была обоснована выдающимся ин-

дийским мыслителем и поэтом, основоположником буддийской школы 

шуньявада (от «шунья» – пустота) Нагарджуной. В XIV главе его основного 

сочинения «Мадхъямика Сутра» рассмотрены основные аспекты понятия 

«время». Внимание автора сосредоточено вокруг «непонятности этой катего-

рии», то есть темпоральности обыденного времени. 

В своем учении о «срединности» Нагараджуна сначала ставит под со-

мнение существование времени, говорит о том, что оно не статично, сопря-

жено с движением, его нельзя схватить (воспринять): «Если время нельзя 
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схватить, как же можно его познать? Поэтому «время» как некое существо-

вание не годится предполагать»
41

.  

Однако в тексте учения дается возражение данной гипотезе: 

«Время все-таки существует, как «раньше», «позже», «одновремен-

но», «долгий», «короткий и другие»
42

; «время все-таки существует независи-

мо, потому что оно имеет измерения: мгновение, секунда, ночь, день, полу-

месяц, месяц, времена года, полугодие, год и т. д»
43

.    

Из подобного постулата следует, что человек не ограничивается толь-

ко пассивным отношением ко времени, он фиксирует его, превращает в па-

раметр измерения явлений и событий, их длительности, частотности и скоро-

сти. Можно сделать вывод, что время обладает метрическими свойствами, 

связанными с его измеряемостью. 

Дэвид Калупахана следующим образом интерпретирует точку зрения 

Нагаржуны о времени абсолютном: 

«Время, отрицаемое им – есть абсолютное время…. Это не отказ от 

временных явлений, а лишь от времени и самих явлений, включая их взаимо-

зависимость, покуда они воспринимаются отдельными сущностями»
44

.  

Для Нагараджуны абсолютное время – это время само по себе, без 

всякого отношения к чему-либо внешнему. Неизменное течение абсолютного 

времени противопоставляется различным земным процессам, движения ко-

торых могут ускоряться и замедляться (мнение Нагараджуны схоже с утвер-

ждением Ньютона об истинном, абсолютном времени, иначе называющимся 

длительностью). 

Таким образом, скорость протекания времени всегда одинакова в лю-

бой момент на временной оси, из чего следует однородность и равномер-

ность времени. 
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Так как смысл времени в сочинении Нагараджуны «Мадхъямика Сут-

ра» можно выразить следующими словами: «То, что происходит здесь и сей-

час – в настоящий момент времени, видится всем, что мы имеем, но настоя-

щее не мыслится и не может существовать отдельно от прошлого и будуще-

го…»
45

.  

Учение Нагараджуны, называемое махаяной, легло в основу филосо-

фии дзен-буддизма, который с XII в. получил распространение в Японии. 

В дзен-буддизме проблема природы времени была разработана в фун-

даментальном труде одного из самых ранних японских буддийских мыслите-

лей Эйхэй Догена, для которого прошлое и будущее время совмещаются в 

вечно длящемся «сейчас». 

В своих научных трудах и западные и восточные философы прошлого 

не отрицают временную трихотомию (прошлое время – настоящее время – 

будущее время). Тем не менее на востоке ощущение реальности существова-

ния настоящего времени, которое выражено в «моменте сейчас», тождест-

венном «здесь» превалирует над ощущением реальности прошлого и буду-

щего времени. 

По мнению Эхэй Догэна, если бы мир был неизменным, то и потреб-

ности во времени бы не было. Таким образом, время также является мерой 

движения и показателем изменчивости. 

Можно утверждать, что несмотря на многообразие подходов к изуче-

нию времени и наличие большого количества дефиниций времени, многие 

современные ученые отталкиваются в своих определениях от универсальных 

свойств времени, сформулированных в трудах выдающихся мировых фило-

софов и физиков. 

В разных культурно-философских традициях демонстрируется сход-

ная концептуализация времени, отмечается его абстрактный характер. 

                                                           
45

Древнеиндийская философия [Электронный ресурс].  – URL: 

https://vk.com/doc229424325_445974622?hash=690087222573f7a44a&dl=441f41af1dd754efa7 (дата обращения: 

10.01.2015). 

https://vk.com/doc229424325_445974622?hash=690087222573f7a44a&dl=441f41af1dd754efa7


43 
 

Времени приписывается способность упорядочивать, линейность, те-

кучесть, однонаправленность, одномерность, равномерность и однородность 

и др. Обращающая на себя внимание специфика восприятия времени япон-

цами подводит к необходимости рассмотрения влияния на их мироощущение 

синтоистских взглядов. 

Циклическое время явилось первым образом и представлением о 

времени, сформировавшемся на ранних этапах развития человеческого 

сознания. Исходя из анализа понятия «цикличности», то есть концепции 

восприятия мира как вечно повторяющихся событий, циклическое время 

формирует своеобразную петлю, по которой можно двигаться «вперед в 

прошлое». Происходит повторение того, что уже было, и не возникает 

четкого различия между прошлым, настоящим и будущим
46

.  

Цикличность – один из основных процессов культурного развития. 

Она представляет собой воспроизведение отдельных (иногда 

множественных) элементов сложившегося культурного комплекса, 

«перешагивающих» через историческую эпоху и в том же самом или очень 

близком оформлении продолжающих существовать наряду с инновациями 

следующего исторического периода
47

.  

Основу концепции циклического времени составляют наблюдения над 

циклическими явлениями природы: восход и заход солнца, смена сезонов 

года, фаз лунного месяца. Понятие «цикличность времени» универсально, 

так как «имеет внеязыковые, внепсихологические, внечеловеческие 

основания – оно связано с природой, с деятельностью солнца и ее 

отражением на земле»
48

.  

В циклической парадигме времени благоприятное, проверенное 

прошлое оценивается положительно, тогда как будущее видится неясным, 
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получает отрицательную оценку. Стремление постоянно воспроизводить 

прошлое в настоящем и будущем объясняется неуверенностью, страхом 

перед всем неизвестным, таинственным и опасным. 

Циклическое время отличается от представления об абстрагированном 

от событий времени, получившем название «линейное».  

Линейное время сформировалось гораздо позднее, неразрывно 

связано с жизнью людей, и его зависимость от человека, от сопутствующих 

человеку событий представляется безусловной. Основой концепции 

линейного времени является понимание необратимости возрастных 

изменений в течение протекания человеческой жизни. Линейная модель 

времени представляется прямой, однонаправленной линией, неотъемлемым 

свойством которой является шкалирование, основанное на сравнении с 

определенными событиями. Проекция подобных обобщенных наблюдений 

на социальный и космический уровни (которые на определенном этапе 

общественного развития слабо различаются) приводит к появлению идеи 

«исторического» времени. 

В этом проявляется эсхатологическая, характерная для христианства 

модель времени. В такой модели времени историческое время приобретает 

определенную структуру и четко разделяется на две главные эпохи – до 

рождества Христова и после него. История движется от акта Божественного 

творения к Страшному суду
49

. В такой модели наиболее отчетливо отражены 

христианские представления о конечности времени.  

Для большинства культур, по мнению исследователей, характерно 

сочетание двух моделей времени с их поочередным преобладанием, что 

представляет собой компромиссный синкретизм, который обнаруживается 

повсеместно. Примером такого рода синкретизма является, например, 

представление о круговороте реинкарнируемых душ в чередовании смертей и 

новых рождений всех живых существ. Подобная концепция получила 
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сложную разработку в религиозно-философских учениях Индии, но в более 

примитивной форме её легко обнаружить и во многих архаических культурах, 

в том числе и японской. 

Как уже говорилось в Главе 1, традиционной религией Японии 

является синтоизм, объектом поклонения японцев всегда были 

многочисленные божества и духи, древние предки и вера в одушевленность 

природы. Это связано с тем, что единицами синтоистского социума были род 

и община: в сложных условиях совместного существования и борьбы со 

стихийными трудностями у человека вырабатывалось определенное 

отношение к явлениям жизни. Это стало причиной того, что периоды жизни 

выдающихся людей становятся основой для исчисления времени для японцев. 

Период VIII– начало IX вв. ознаменовался переходом от древности к 

средневековью, а также проникновением буддизма в жизнь японского 

общества. Япония, испытавшая сильное китайское влияние, восприняла 

именно тот тип буддизма, который сформировался на севере Китая  

в IV–VI вв. Но причины быстрого распространения буддизма на Японских 

островах невозможно понять вне контекста его взаимоотношений с 

синтоизмом.  

Корреляция синтоизма и буддизма определила содержание 

исторического и культурного развития Японии во многих аспектах на 

протяжении долгих лет, вплоть до новейшего времени. Взаимосвязь человека 

с окружающей природной и социальной средой естественно воспринималась 

только с учетом религиозного осознания. 

Исследователи отмечает, что с переходом от древности к раннему 

средневековью в японской культуре последовательно формируется новая 

«модель мира». В такой новой картине мировидения   преобразуются все 

входящие в нее элементы, в том числе и представления о времени
50

.  
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Восприятие всех явлений в их временной динамике является 

характерной чертой многих культур, и японская культура не исключение. 

Мир, согласно представлениям японцев, в его движении и текучести 

представляет собой непрерывно развивающееся и изменяющееся целое, 

изменения в котором происходят лишь под влиянием времени. 

Исследователи говорят о чувстве непрочности и недолговечности мира 

свойственных японскому мировидению, которые, как считается, испытали на 

себе влияние буддизма и присоединились к буддистской концепции 

непостоянства
51

. Чувство непрочности и недолговечности мира выражалось в 

японской средневековой поэзии: 

«Жизнь эта такова, что бег ее нельзя остановить!» (Яманоуэ Окура  

660–733). 

«Что эта жизнь? – Дымок в небесной бездне, Готовый каждый миг 

исчезнуть без следа...»
52

 . (Фудзивара Киёскэ 1104–1177).  

Сочинение Хэйкэ-моногатари (создано в XIII в.) начинается со слов: 

«Голос колокола в обители Гион звучит непрочностью всех человеческих 

деяний…/ Являет лишь закон: «живущее – погибнет»…/ Могучие в конце 

концов погибнут: они подобны лишь пылинке пред ликом ветра»
53

. 

Еще больше эту тему углубляют японские поэтические антологии 

新古今和歌集 Синкокин(вака)сю «Новое собрание древних и новых япон-

ских песен» (1205)
 
и Манъёсю 万葉集 (759) «Собрание мириад листьев»:  

«Как ненадежен этот мир! ...» (Санэсада). 

«Минул прошлое, ка сон… Как много весен пронеслось»
 54

 (Сёкуси 

Найсинно).  

«Этот бренный жалкий мир! 
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Как в нем мало дней и лет суждено нам жить!..»
55

.  

Буддизм был воспринят японцами в рамках их традиционных 

религиозных представлений и не требовал от них отказа от прежних, 

традиционных вероисповеданий. Функциональное разграничение двух 

религий позволило синтоизму и буддизму относительно мирно 

сосуществовать на японских островах: синтоистские божества отвечали за 

силы природы и саму природу в целом, ее сезонные изменения, а будды и 

бодхисатвы оберегали государство и обращались к внутреннему миру 

человека. 

В синтоизме центральную позицию занимает «внешняя реальность», 

окружающий, безграничный, одушевленный мир, который слит с человеком. 

Однако человек как индивидуум не представляет интереса для архаического 

сознания, поскольку в синтоизме преобладает коллективное сознание, через 

обряд приобщающее человека к природе. Время является мифологичным, 

человек сливается с природой в одно целое. 

В буддизме же, напротив, отмечается разделение человека и природы. 

В поле зрения буддиста – внутренняя, невидимая сторона реальности. Взгляд 

направлен на индивидуальное, своеобразное и неповторимое, подчеркивается 

конечность всех явлений. Таким образом, буддийская идея бренности и 

конечности бытия является причиной «распрямления» круга циклического 

времени синтоизма, она устанавливает линейное понимание времени:  

«Настоящее приобретает большую ценность, а каждый миг из 

человеческой жизни  расценивается как единственный и неповторимый»
56

.  

Под влиянием буддийских учений мотив бренности окружающего 

мира и конечности всех явлений находит свое отражение и в художественной 

культуре. Линейное понимание времени привносится извне и становится 

частью японского мировосприятия.  
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Исходя из содержания текстов буддийских сутр, с одной стороны, а 

также синтоистских литературных памятников – с другой, исследователи 

японской культуры считают, что «начало» в синтоистском толковании и 

«конец» в буддийской интерпретации представляют собой универсальные 

системообразующие категории
57

.  

Исследователи отмечают, что на экзистенциальном уровне такие 

временные понятия, как «начало» и «конец» можно истолковать как понятия 

«рождение» и «смерть». «Начало времени» наиболее полно отражено в 

синтоистских мифах, касающихся рождения. «Боги появляются на свет из 

частей тела, испражнений, воды, священных предметов и т. д.»
58

. В 

синтоистских мифах внимание акцентируется конкретно на начале времен – 

рождении богов, так как миф представляет собой преимущественно 

повествование о происхождении мира, где система ритуально-магических 

действий сосредоточена на воспроизведении начального миропорядка. 

Поэтому синтоистские мифы в гораздо меньшей степени касаются конца 

времен – «смерти» богов и их существования во времени после времени.  

Буддизм, в отличие от синтоизма, привнес мало значительного в 

осознание японцами побудительного фактор рождения как такового. В 

соответствии с классической буддийской философией, факт рождения, как 

начала времен в безначальном круговороте времени, имеется. Он 

представляет собой включение индивида в чувственный мир, где 

превалирует принцип причинно-зависимого возникновения. С помощью 

такого принципа в буддизме становится возможным осознание 

представления о безначальном круговороте времени. 

Внимание буддизма сосредотачивается на концептологии конца 

времени, а именно – смерти. Особое внимание просматривается в этической 

идее осмысления своих заслуг в конце жизненного цикла и посмертного 
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воздаяния, которое зависело от добродетелей или прегрешений на 

протяжении времени жизни
59

.  

Согласно сборнику буддийских легенд «Нихон рёики», составленному 

на рубеже VIII–IX вв., такое посмертное воздаяние в конце индивидуального 

времени человека выражается в трех ипостасях и реализуется во времени:  

 возможности повторения времени жизни: то есть перерождении 

на земле в том или ином виде – человеческом или зверином; 

 не ограниченном временем мучении грешников в аду (в царстве 

мертвых Эммы); 

 не ограниченных временем наслаждениях праведников в раю. 

С точки зрении времени в антологии «Нихон рёики» образ 

буддийского рая показан более размыто и поверхностно, в то время как 

адовы муки грешников зафиксированы во времени и расписаны гораздо 

подробнее
60

.  

Концепция смерти, как и ее последствий по ту сторону земного 

времени, в буддизме выработана намного полнее и ярче, чем в синтоизме. 

Это явление связано с общей религиозно-этической особенностью 

буддийского понимания временного цикла и направленностью буддистской 

мысли на основную цель, которую человек должен поставить для себя при 

жизни, – на осознанное самосовершенствование в течение земного времени.  

Такое смещение в сторону земного времени не свойственно 

синтоизму, где человек в древней Японии непременно рассматривался как 

чей-то предок (и потомок), то есть человек из более раннего времени, и уже в 

силу этого, независимо от его прижизненных деяний и заслуг, являлся 

священным объектом почитания со стороны своих потомков.  

В связи с этим акцентированное внимание синтоизма к «рождению», 

то есть к начальным стадиям земных явлений, а буддизма – к конечным 
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временным стадиям разнообразных процессов отразилось на многих 

традициях. Например, церемония по случаю рождения японских 

императоров и начала их правления проводилась и сейчас проводится в 

соответствии с синтоистскими церемониями и традициями времени.  

Заканчивалась жизнь и правление императоров согласно буддийским 

ритуалам и обрядам жизненных этапов (пострижение в монахи, лечение 

буддийскими заклинаниями, ритуал кремации как завершения временного 

цикла). 

Можно утверждать, что пришедший с материка в Японию Буддизм 

«разомкнул и распрямил» круг циклического времени синтоизма, привнеся в 

сознание японцев понятие о временной конечности всех явлений. 

Анализируя композиции фольклорных произведений, исторические 

концепции, рассматривая разные аспекты повседневной жизни японцев, 

связанные с осмыслением времени пребывания на земле, можно сделать 

вывод о сформировавшейся в Японии единой синто-буддийской парадигме 

восприятия времени, проявившейся в самых разных областях повседневной 

жизни и культуры. 

 

§ 2.2. Цикличность в восприятии времени и образ времени в японской 

лингвокультуре 

 

В японском языке понятие «время» записывается иероглифами 

китайского происхождения 時, 時間.時, 時間. Чтобы узнать происхождение 

японского слова 時 токи «время», следует обратиться к этимологии слова 

«время» в китайском языке. 

В китайском языке встречаются инкорпорации элементов 

оксюморонов. В упрощенном варианте китайского языка иероглиф 时  – 

«время» можно интерпретировать как идеограмму – сочетание日 «солнца» и

寸 «цуня» (цунь – древнекитайская мера длины). С элементом 时 может быть 
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связана идея солнечных часов, с помощью которых можно было определить 

время по измерению длины тени. Принцип устройства солнечных часов 

выражен в китайском слове 光影 «свет и тень», так как членение времени 

производилось по соотношению света и тени
61

. Также 光影 означает «дни», 

то есть «смена света – тени, дня – ночи». В японском языке слово光陰 ко:ин, 

в буквальном смысле означает «свет и тень» (иероглифы 影 и 陰 являются 

омонимами). В словаре значение иероглифа 陰  выглядит следующим 

образом: 1. «Место, куда не проникает свет». 2. «Движение тени» – 移りゆく

日かげ уцуриюку хикагэ. Таким образом, в китайском и японском понятии 

«свет и тень», означающем смену дня и ночи, а также счет времени по 

соотношению света и тени заключена идея времени (時間 дзикан)». 

На сайте японского этимологического словаря 語源由来辞典 гогэн 

юрай дзитэн представлено следующее толкование концепта 時  токи – 

«время»: «первый элемент в иероглифе 時 – 日 «солнце» означает движение 

солнца от рассвета до заката. Вторая часть иероглифа 時  – 寺 «храм» 

означает «выполнять работу, заставляя двигаться руки и ноги». Таким 

образом, иероглиф時 токи – «время» инкорпорируется из нескольких частей, 

которые в совокупности дают значение «работать на земле, пока светит 

солнце» или «работать от восхода и пока солнце не коснется земли» (до 

заката)
62

. Такая «народная» этимология еще раз подтверждает реальность 

реконструируемых японских представлений о времени как о «круговом 

времени земледельца». 

В Японии, в связи с формированием синто-буддийской парадигмы, 

установился компромиссный синкретизм двух моделей времени: линейного и 

циклического. Однако исследователи приходят к выводу, что в любой 

культуре всегда будет присутствовать доминанта того или другого 
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представления о времени. Такая доминанта является своего рода 

«мировоззренческим маркером» определенной культуры
63

. Чтобы выявить 

доминанту представления о времени у японцев, следует отметить, что 

картина мира японцев отличается от картины мира представителей западных 

культур, где доминирует эсхатологическое восприятие мира. Так как именно 

картина мира является определяющим фактором восприятия и 

интерпретации человеком различных явлений и событий, можно утверждать, 

что для японцев характерна архаическая картина мира. 

Одна из основных черт архаического общества – собственные 

этнические верования и религии. Синтоизм, в основе которого лежат 

анимистические верования древних японцев, объектами поклонения которых 

являются многочисленные божества и духи, предки и вера в одушевленность 

всей природы, то есть образы, порожденные сознанием, есть часть 

реальности. «Синто – это практика людей, у которых сознание младенцев»
64

. 

Чертами сознания и миропонимания архаического человека принято считать 

целостность, синкретичность – человек мыслится как часть природы. Отсюда 

проистекает изоморфизм человека и окружающего его мира, и 

одушевленность – душой наделяются все предметы и явления окружающего 

мира. Подобное сознание называется мифологическим и является 

отличительной чертой архаического общества, мировосприятием членов 

этого общества.  

Японцы по-своему ощущают время и придают ему свое, особое 

значение. Такое ощущение и отношение ко времени у японцев появилось в 

связи с бытованием архаической картины мира и мифологического сознания. 

Чувство механического и часового времени, которое можно описать 

как переживание передвижения по прямой линии, не свойственно 

мироощущениям японцев. Для японцев характерна нерасчлененная 

мифологическая картина природы, где отсутствует векторное время, 
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представляющее собой однонаправленную, равномерно развивающуюся 

прямую, которая должна из чего-то начинаться и где-то заканчиваться. В 

архаической картине мира не изменение, а повторение представляется 

основным элементом, формирующим сознание и поведения людей. Таким 

образом, единичное, конечное явление, никогда прежде не происходившее, 

не имело для представителей архаической культуры самостоятельной 

ценности в отличие от регулярно повторяющихся явлений, освященных 

традицией. К подобным явлениям, воспринимаемым как подлинная 

реальность, относилась смена времен года.  

У японцев превалировало ощущение времени как природного 

кругового цикла или кругового времени земледельца: от весны – к осени, от 

посевной – к жатве. Круговое время земледельцев – это упорядоченное 

чередование четырех сезонов. 

Лучше понять восприятие времени можно, анализируя японские 

фразеологизмы, в которых наглядно отражаются черты национального 

японского характера
65

. Связанные с концепцией времени фразеологические 

единицы не только отражают, но и нередко формируют определенные 

стереотипы поведения, а также свойства, недостатки и достоинства человека, 

которые ценятся или осуждаются в обществе.  

В фразеологизме 時間は季節の移り変わり дзикан ва кисэцу но 

уцурикавари – «время – это смена сезонов года» говорится о переходе от 

одного сезона года к другому и по прошествии некоторого времени – 

возвращении в исходную точку. Отражение цикличности времени можно 

встретить и в фразеологизме 季節が一回りする кисэцу га хитомавари-суру – 

«времена года совершают кругооборот/идут по кругу». Подобная идея 

повторяемости, цикличности, указывает на актуальность признака 

цикличности времени для носителей японского языка
66

.  
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Специфика восприятия времени в японской культуре реализуется, 

прежде всего, не как образ абстрактного, объективного, независимого от 

человека времени, а как образ времени, слитного с явлениями и событиями 

человеческой и природной жизни.  

Японские календарные обряды и обычаи – это в первую очередь 

единицы времени древнего сельскохозяйственного календаря, включающие 

сведения о периодически сменяющих друг друга природных явлениях и их 

влиянии на жизнь человека.  

Образное восприятие времени и его важность в жизни японцев 

наглядно отражены в метонимии и описательных названиях месяцев и 

календарных праздников.  

В современном японском языке месяцы по солнечному календарю 

обозначаются китайскими числительными со счетным суффиксом 月 гацу 

«месяц»:  

一月 итигацу – «первый месяц, январь», 二月 нигацу – «второй месяц, 

февраль», 三月 сангацу – «третий месяц, март» и т. д.  

Существуют и описательные названия месяцев, в которых 

зафиксированы фенологические наблюдения, приметы сезонов, особенности 

сезонных занятий японцев, взаимосвязь природного и человеческого миров: 

Январь (一月  итигацу «первый месяц») 睦月 муцуки – «месяц 

дружбы». В январе люди собираются всей семьей, празднуют наступление 

Нового года, встречаются и общаются со своими родственниками и друзьями, 

ходят друг к другу в гости. 

Февраль (二月 нигацу «второй месяц») 如月 кисараги – «месяц смены 

одежды». Именно в феврале в связи с приближением весны и изменением 

погоды японцы переходили на «весеннюю одежду». Февраль также называли 

«серединой весны» – 中春 тю:сюн. 

Март (三月 нигацу «третий месяц») 弥生 яёи – «месяц произрастания». 

В марте посаженные растения дают свои первые всходы. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi15vXZ5_zLAhVBWCwKHaRJB5kQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fgogen-allguide.com%2Fki%2Fkisaragi.html&usg=AFQjCNFxU8DJTVC-ezt78B8t5GTcP3jczw&bvm=bv.118817766,d.bGg
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Апрель 卯 удзуки ( 四 月 сигацу «четвертый месяц») – «месяц 

кустарника унохана или уцуги». В это время года цветет растение унохана (

卯の花が咲く季節 унохана га саку кисэцу)
67

, в честь которого четвертый 

месяц получил свое описательное название. 

Май (五月 гогацу «пятый месяц») 皐月 сацуки – «месяц ранних посе-

вов». Поскольку древние японцы воспринимали посев семян как подношение 

богам, одно из значений иероглифа 皐 – «рис, преподнесённый богам» (神に

捧げる稲 ками ни сасагэруинэ). Позже месяц был назван «сацуки». Иероглиф 

皐 обозначает и дикую азалию, цветение которой также приходится на конец 

четвертого, начало пятого месяцев. Существует и другое слово для обозначе-

ния пятого месяца – 早苗月 санаэдзуки, что буквально означает «месяц ран-

него риса». 

Июнь (六月 рокугацу «шестой месяц») 水の月 минадзуки – «месяц 

воды». C середины июня в Японии начинается сезон дождей
68

. 

Июль (七月 ситигацу «седьмой месяц») 文月 фумидзуки – «месяц 

письмен»: название месяца связано со старинным обычаем сочинения стихов 

в 15-й день луны. Седьмой месяц считается временем, когда колосья риса 

увеличиваются и приближается урожай – 穂見月 хомидзуки (букв. «месяц, 

когда видны колосья риса»). 

Август (八月 хатигацу – «восьмой месяц») 葉月 хадзуки – «месяц ли-

ствы», или穂張り月 хохаридзуки; (張り月 харидзуки) – «месяц, когда урожай 

риса готов».  

Сентябрь (九月 кугацу – «девятый месяц») 長月 нагадзуки – «долгий 

месяц»: это связано с удлинением ночи. У сентября есть еще одно название 

«месяцем скашивания спелого риса» –稲刈月 инакаридзуки. Иногда сентябрь 
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называют «месяцем хризантем»: с хризантемой в народной и литературной 

поэзии был связан конец годового цикла, завершение полевой деятельности.  

Октябрь (十月 дзю:гацу – «десятый месяц») 神の月 каминадзуки – 

«месяц богов». Считается, что именно в октябре все боги собираются в одну 

из важнейших и старейших синтоистских святилищ出雲大社 идзумотайся – 

«Храм в Идзумо». 

Еще одно название октября каминасидзуки (醸成月) связано с тем, что 

в этот месяц из риса нового урожая изготавливают горячительный напиток: 

新穀で酒を醸す синкоку дэ сакэ о камосу
69

. 

Ноябрь (十一月 дзю:итигацу – «одиннадцатый месяц») 霜月 симоцуки 

– «месяц инея».  

Декабрь (十二月 дзю:нигацу – «двенадцатый месяц») 師走 сивасу – 

месяц окончания всех хозяйственных работ и подготовки к началу нового 

года. 

Приметы и образы каждого времени года восходят, безусловно, к 

наблюдениям древних земледельцев. Так, весна ассоциировалась, прежде 

всего, с легкой дымкой тумана, цветами сливы и пением соловья, лето – с 

кукушкой и цикадами. Метафорой осени были алые листья клёна и цветы 

хаги, крики гусей, а для зимы – снега и цветы сливы
70

. 

Неразрывно восприятие времени древними японцами было связано с 

циклом сельскохозяйственных работ, которым в большинстве своем 

посвящены и календарные праздники. Содержание таких праздников ярко 

отражено в японских народных сказках. Например, сказка «Огневой Таро» 

повествует о том, что в подземном царстве, в доме Огневого Таро, в 

двенадцати кладовых были заперты «сокровища» – месяцы года с 

традиционными праздниками, развлечениями и играми
71

. 
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Традиционные праздники являлись главными вехами в годовых 

природных циклах древних японцев. Календарные праздники были связаны с 

глубинными переживаниями особого качества времени и демонстрировали 

нерасторжимую связь человека и мира природы. Понятие 祭り мацури 

«праздник» как прямое противопоставление будничной жизни являлся 

«священным временем» для древних японцев. М. Ф. Альбедиль отмечает, что 

«мацури», отмечая протекание обыденного времени, акцентировал внимание 

на присутствие иного времени – безначального и бесконечного.
72

 Всякий 

традиционный, религиозный праздник является воспроизведением в 

настоящем времени какого-либо определенного события, происходившего в 

«начале времени», в мифическом прошлом. Участие в таких праздниках 

виделось древними японцами неким «выходом» из обыденной временной 

длительности и повторением сакрального мифического времени, 

освященного богами. Так как многие праздники были связаны со священной 

историей народа, то «мацури» для японцев – формирование некой 

мистической среды, времени, когда происходит обогащение сакральной 

энергией, ослабевающей в повседневной жизни
73

. Священное время 

«мацури» циклично и может быть повторено несчетное множество раз. 

Поэтому древние японцы ввиду своей религиозности могли жить в двух 

временных планах сразу: в обыденном времени и в сакральном времени, 

которое являлось круговым обратимым и восстанавливаемым. Такое 

мифическое время являлось «вечно настоящим» и циклично 

восстанавливалось посредствам обрядов.  

Определение важного отрезка времени имеет метонимическое 

значение важного фрагмента реальности, занимающего этот период 

времени
74

, поэтому можно утверждать, что названия традиционных японских 
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праздников входят в состав лексических единиц, которые обозначают время 

метонимическим путем: 

お正月 осёгацу – «Новый год» (первая половина января);  

成人の сэйдзин но хи – «День совершеннолетия» (11 февраля);  

雛祭り хинамацури – «Праздник кукол» (3 марта);  

端午の節句 танго но сэку – «праздник мальчиков» (5 мая);  

花祭り ханамацури – «праздник цветов» или «День рождение Будды» 

(8 апреля); 

お盆 о бон «Обон» – «День предков» (13–15 августа / 13–15 июля) и 

т.д. 

Для обозначения временных вех существуют определенные слова, 

обычно употребляемые в переписке. Их называют 時候の挨拶  дзико: но 

айсацу – «сезонные приветствия»: 

(1月 – январь)  

いよいよ寒気がつのり иёиё канки га цунори – «все сильнее и сильнее 

холодает»;  

仲冬 сю:то – «середина зимы»;  

大寒 дайкан – «сезон самых сильных холодов» (период с 20 января по 

3 февраля);  

(2月 – февраль) 

節分 сэцубун  – канун весны (примерно третьего февраля);  

早春 со:сюн – «ранняя весна»;  

晩冬 банто –  «конец зимы»;  

立春 риссюн – «приход весны» (с 4-го февраля);  

(3月 – март) 

 梅月 умэцуки – «месяц сливы»;  

若草 вакакуса – «время молодой травы»;  
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春分 сюнбун – «весеннее равноденствие» (с 21-го марта);  

(4月 – апрель)  

うららかな好季節を迎え ураракана ко: кисэцу о мукаэ – «встретить 

прекрасную, любимую пору»;  

春爛漫 сюнранман – «весна в полном цвету»;  

(5月 – май) 

 若葉 вакаба – «молодые листья»;  

緑照り映える時節 мидори тэрихаэру дзисэцу – «время года, когда 

зелень яркая и бросается в глаза»;  

(6月 – июнь) 

立夏 рикка – «приход лета»; 

入梅 ню:бай – «начало сезона дождей/дождливый сезон»; 

 梅雨空 цуюдзора – «дождливое небо»; 

 (7月– июль)  

処暑 сёсё – «малая жара» (с 7-го июля);  

大暑 тайсё /炎暑 энсё – «большая жара, зной» (с 24 июля);  

(8月 – август)  

晩夏 банка – «конец лета»; 

 立秋 риссю – «начало осени»; 

残暑凌ぎ難き候  дзансёсиноги нан кико – «невыносимая жара в конце 

лета»; 

 (9月 – сентябрь)  

仲秋 тю:сю – «середина осени»; 

 涼風 судзукадзэ – «холодный ветер»;  

新秋快適の候  синакикайтэки но ко: – «свежая, приятная осенняя 

погода»;  

(10月 – октябрь)  



60 
 

菊 花 薫 る 時 節  кикка каору дзисэцу – «благоухающее время 

хризантем»; 

 秋雨 акисамэ – «осенний дождь»;  

紅葉 коё: /момидзи – «красные листья/ красные листья клена»; 

 (11月 – ноябрь) 

 夜寒 ёсаму – «ночной холод»;  

初冬 сёто: – «ранняя зима»;  

冷気日ごとに加わり  рэйкихи гото никувавару – «холодных дней 

становится все больше»;  

(12月 – декабрь) 

 初雪 хацуюки – «первый снег»;  

短日 тандзицу – «короткий день»; 

 北風すさぶ季節 китакадзэсусабу кисэцу – «время северных ветров»
75

 

и т. д. 

Образы времен года нашли свое отражение в «сезонных 

приветствиях», с них, согласно японской эпистолярной традиции, принято 

начинать письмо. На японском сайте большого энциклопедического словаря 

эпистолярных слов и выражений представлено множество «сезонных 

приветствий», например
76

:  

春寒ややゆるみ сюнкан яя юруми – «весенние холода немного 

отступили»;  

薫風 кумпу: – «свежий ветер в начале лета»;  

菊花薫る季節 кикка каору кисэцу – «сезон благоухания хризантем» и 

многие другие.   
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Такие выражения, связанные с моментами времени, отражают эмоции 

и переживания по поводу наступления того или иного сезона года:  

寒い日が続きますが、ご家族そろって穏やかな新春をお過ごしのこ

とと思います。Самуйхи га цудзукимас га, гокадзоку сороттэ одаякана син-

сюн о осугоси но кото то омоимас. (букв.) – «Пусть за окном и холодно, но, 

Вы, надеюсь, тепло встретите новый год со всей семьей». 

新春を寿ぎ、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。Синсюн о кото-

хоги, цуцусиндэнэнто: но гоайсацу о мосиагэмас. (букв.) – «Приближается 

новый год, позвольте выразить Вам все свое уважение в связи с праздни-

ком!» (формальное письмо); 

牡丹の花が咲き誇り、日中は汗ばむ季節となりました。Ботан но 

хана га саки хокори, ниттю: ва асэбаму кисэцу то наримасита. (букв.)  – 

«Пионы расцвели, с сегодняшнего дня наступает очень душное время года». 

蝉の声に暑さを覚える今日此頃、先生には、ますますご活躍のこと

とお喜び申し上げます。Сэми но коэ ни ацуса о обоэру кё: коногоро, сэнсэй 

ни ва, масу масу гокацуяку но кото то оёрокоби мосиагэмас. (букв.)  – «В эту 

пору сквозь занавес жары слышен стрекот цикад».  

さわやかな秋晴れの続く今日此頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。

Саваякана акибарэ но цудзуку кё: коногоро, минна сама икага осугоси дэсё: 

ка. (букв.) – «приближаются ясные, осенние дни, наполненные свежестью. 

Как вы поживаете?» (письмо близким людям)
77

.  

В зависимости от времени года, письма такого рода имеют опреде-

ленные названия: 寒中見舞い кантю: мимай – «письмо сожаления в связи с 

наступлением сезона холодов», 暑中見舞い сётю: мимай – «письмо сожале-

ния в связи с наступлением жаркого времени года» и т. д.
78
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Сезонные слова киго 季語, отражающие времена года встречаются в 

японской поэзии хайку, рэнга, рэнку и т. д. Такие слова и выражения привя-

зывают текст стихотворений к определенному времени года: 

Весенние киго
79

: 

雲雀笛 хибарибуэ – «пение жаворонка»;   

亀鳴く камэнаку – «шипение черепахи»;  

霞 касуми – «легкий туман»;  

雪解 юкидакэ – «таяние снега»; 

 みどりのひ мидори но хи – «зеленые дни»;  

花見 ханами – «любование цветами»;  

苗代時 навасиродоки – «время посадки риса» и т. д.  

Летние киго:  

南風 минамикадзэ – «южный ветер»;  

兜虫  кабутомуси – «вильчаторогий жук-носорог»
80

;  

蝉 сэми – «цикада»;  

 時鳥 хототодзуки – «малая кукушка»
81

;  

卯の花 унохана – «растение унохана»;  

梅雨茸 цуюдакэ – «дождливый сезон грибов» и т. д. 

Осенние киго: 

名月 мэйгэцу – «полнолуние»;  

月見 цукими – «любование луной»;  

太刀魚 татиуо –  «рыба сабля»;  
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秋の蛙 аки но кавадзу – «осенние лягушки»;  

黄葉 ко:ё: – «желтые листья»; 

 紅葉 момидзи – «красные осенние листья, листья клена»;  

紅葉かつ散る момидзи кацутиру – «опадают осенние листья» и т. д.  

Зимние киго:  

白鳥 хакутё: – «лебедь»; 

 初時雨 хацусигурэ – «начало зимних дождей»;  

大雪 тайсэцу – «сильный снегопад»;  

寝酒 нэдзакэ – «стакан спиртного на ночь»
82

 и т. д. 

Исследователи заметили, что при описании образа времени в 

японской календарной поэзии упоминались только два временных отрезка – 

утро и вечерние сумерки
83

. Подобное явление могло быть связано с тем, что в 

сознании древнего земледельца утро дня ассоциировалось с началом, 

рождением нового года (朝露に аса цую ни – «когда выпадает утренняя роса», 

朝起きて аса окитэ – «встав утром…»). Новый год – это первый праздник, с 

которого начинался календарный год и отмечалась смена одного временного 

цикла на другой, поэтому традиционные ритуалы и обряды, связанные с 

празднованием Нового года были связаны с переходом от прошлого к 

будущему. Таким образом, песни, где речь шла об утре, – новогодние.  

Сумерки как особое время суток указывают на один из последних 

отрезков времени, то есть на его конец. Поэтому они упоминались в песнях 

сбора урожая. Таким образом, этот временной отрезок был связан в 

представлении крестьян с окончанием сельскохозяйственных работ – с 

временем умирания старого года (日の暮れ хи но курэ – «на закате дня»), за 

которым, согласно принципу цикличности, последует «новое утро»
84

. 
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Идея цикличности времени нашла свое отражение в текстах японской 

мифологии. В японском мифе о сотворении мира бог – создатель японских 

островов и жизни на них – Идзанаги по возвращении из страны мертвых Ёми 

ушел от своей жены богини Идзанами, чем разгневал её. Идзанами 

пообещала задушить всех сотворенных ими людей за один день. Идзанаги же 

дал слово возводить в день тысячу пятьсот домиков для рожениц: «Потому-

то на тысячу человек, что непременно в день умирает, непременно по тысяче 

пятьсот человек в день нарождается», – комментирует составитель 

«Кодзики» Оно Ясумаро. Тем самым, толкуя ход времени не как 

необратимую цепь неповторимых событий, а как вечно повторяющийся 

сценарий: дабы избежать конца, за смертью неизменно будет следовать новая 

жизнь, так должно продолжаться всегда. 

Циклическая концепция исчезновения и повторного возникновения 

человечества присуща многим культурам. В этом примере обнаруживается 

циклическое восприятие структуры времени, которое возрождается при 

каждом новом «рождении». 

Цикличность времени просматривается также в мотивах умирания и 

возрождения японских мифологических героев. Миф о смерти Идзанами, 

прародительницы вселенной, рассказывает о смерти богини при родах бога 

огня Кагуцути. Однако Идзанами продолжила свое существование «во 

плоти» в стране мертвых Ёми. Согласно одной из основных концепций 

синтоизма, после смерти жизнь «во плоти» продолжается. В синтоизме 

существовала система обрядов, направленная на воскрешение усопшего. В 

течение некоторого периода после смерти человека, до его похорон, 

проводились обряды (могари), целью которых было возвращение усопших к 

жизни
85

. Такая амбивалентность восприятия жизни и смерти, равно как и 

«неокончательность» смерти, открыла впоследствии возможность 

адаптировать буддийское учение о кармическом законе перерождения.  
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Подобные обряды в первую очередь проводились по отношению к 

императору и к некоторым членам его семьи. С их помощью императорская 

душа (наследуемая от божественных предков) вселяется в нового императора, 

который восходит на трон. Подобное «вечное возвращение» подтверждало 

наличие принципа цикличности в восприятии не только времени, но и всего 

жизненного уклада.  

Космологический миф о богах прародителях Идзанаги и Идзанами 

воспроизводит представления древних японцев о загробном мире, мыслимом 

как «нижняя страна». 

Восприятие времени как круговорота, цикла сопутствует 

представлению об укладе жизни на разных ступенях иерархии:  

 в верхнем мире богов – (Небеса, «Равнина Высокого Неба»),  

 в среднем мире богов – (горы, воды), 

 в среднем мире японцев – («Тростниковая Равнина-Серединная 

Страна»), 

 в нижнем мире мертвых – (страна Ё-ми, «Страна желтых вод»).  

Время имеет свои особенности не только в этих мифологических 

мирах, но и в других мирах японской мифологии («Страна Дракона»). Такой 

признак времени, как неоднородность, раскрывается в японских концепциях 

этих пространственных составляющих мироздания. Здесь время на разных 

уровнях мира не однородно. Неоднородное время в японском понимании 

обладает разной мерностью, то есть может идти быстрее или медленнее в 

зависимости от того, на каком уровне мира происходит это движение.  

В японской мифологии распространен сюжет о путешествии человека 

в мир богов, в котором он пребывает недолгое время, но по возвращении из 

которого, обнаруживает, что дома в стране людей, все его родственники 

давно умерли. То есть один день в «божественной стране» мог равняться ста 

годам на земле («Урасима Таро», «Урасима Таро и черепаха», «Во дворце 

дракона», «Возвращение домой»). Неоднородность времени раскрывается в 

таких местах, как горы. Упоминание гор в мифологических сюжетах и 
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календарных песнях имело важный смысл, ведь именно в горах, как считали 

японцы, жили земледельческие божества, а сами горы были наделены 

божественной душой. 

По представлениям японцев, время в разных пространственных 

координатах движется по-разному: в верхнем, среднем и нижнем мирах, где 

обитают боги, оно течёт значительнее медленнее, чем в мире людей.  

Подобную апперцепцию времени можно объяснить тем, что 

человеческое сознание фиксирует неизбежные и необратимые возрастные 

изменения и трактует время в качестве могущественной разрушающей силы. 

Придание времени способности оказывать всякого рода негативные 

воздействия на человека, объекты внешнего мира, находит отражение в 

японской языковой картине мира:  

時間は流砂のごとく流れ続けている дзикан ва рю:са но готоку 

нагарэ цудзукэтэиру – «время течет как зыбучие пески»; 

時はすべてのものを貪り食う токи ва субэтэ но моно о мусаборикуу 

– «время пожирает всё»;  

時は万事を暴露する токи ва бандзи о бакуросуру – «время всё 

разоблачает». 

Идея другого, более совершенного мира, в котором время не так 

скоротечно, или, наоборот, властвует вечность и отсутствует какое-либо 

изменение, отражает мечту человека о бытии, свободном от власти времени. 

Эмоциональным восприятием времени обусловлена и разноценность его 

периодов для японцев, которая может выражаться в различных 

рекомендациях и запретах. Например, самым благоприятным для трудовой 

деятельности людей считается время от восхода солнца и до полудня.  

Связанные с концепцией времени фразеологические единицы не 

только отражают, но и формируют определенные стереотипы поведения, а 

также свойства, недостатки и достоинства человека, которые ценятся или 

осуждаются в обществе.  
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Согласно фразеологизму:  

早起きは三文の徳 хаяоки ва саммон но току – «Встать пораньше – 

все равно, что три монеты получить». Ранний подъем считался праведным 

деянием.  

Широко распространены средневековые наставления отцов своим 

сыновьям о важности и необходимости вставать с постели как можно раньше. 

Властители Японии издавали указы, согласно которым народ в 

независимости от сословия и происхождения не должен был гнушаться 

ранними подъемами, так как поздний подъем отрицательно сказывается на 

трудоспособности. Умение беречь время формировало общественные 

ценности и традиции Японии и передавалось поколениями. 

Оценке подвергается также жизненный цикл человека – прошлое, 

настоящее, будущее. В традиционных культурах в силу повторяемости 

основных элементов существования опыт прошлого особенно ценен. О 

чрезвычайно большом значении прошлого для японцев свидетельствует 

высокий статус людей старшего возраста, выражение особого почтения 

родителям, обожествление предков. Прожитое человеком время оценивалось 

по мере его длительности, поскольку означало большой жизненный опыт.    

Культ предков, игравший огромную роль в жизни японцев, был связан 

с отношением последних ко времени. Предок, согласно анимистическим 

верованиям, мог вновь родиться в одном из своих потомков, поэтому в 

пределах рода передавались имена. Считалось, что вместе с этим передаются 

способности, умения, лучшие качества характера того, кому прежде 

принадлежало имя. В древнем синтоистском обряде центральное место 

занимали семейные алтари в честь богов – охранителей рода (氏神 удзигами), 

которые сплачивали ныне живущих с предками, создавая единый мир, в 

котором прошлое, настоящее и будущее тесно сосуществовали. Одной из 

главных задач членов семьи являлось бережное отношение к существованию 

рода во времени – то есть обеспечение преемственности поколений, 
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включающее заботу о сохранении неприкосновенности чести и достоинства 

семьи.   

Почитание предков и уважение к ушедшим временам выражается в 

некоторых японских календарных торжествах – например, празднике Обон 

(японский праздник признательности по отношению к предкам, поминовения 

усопших). Общий смысл праздника заключается в своеобразном единении 

времен – прошлого и настоящего: японцы встречаются с духами предков и 

желают им покоя, а все члены семьи – живые и умершие – временно 

соединяются в родном месте. Считается, что в эти дни духи предков 

возвращаются из иного мира к близким людям и после общения с ними 

уходят обратно. 

Новый год – первый праздник, с которого начинался календарный год. 

В этот момент времени японцы отмечали смену одного временного цикла на 

другой. Традиционные ритуалы и обряды, связанные с празднованием 

Нового года, были связаны с переходом от прошлого к будущему. Новый год, 

по представлениям японцев, праздник, который непременно надо встречать в 

кругу своей родни. Во время этого праздника, более чем в каком-либо другом 

случае, устанавливалась и укреплялась связь не только между ныне 

здравствующими членами семьи, но и с предшествующими поколениями, то 

есть утверждалась «связь времен». Обычай поминовения предков в 

новогоднюю ночь или ранним утром первого дня Нового года сохранялся на 

протяжении веков, испытывая лишь незначительную трансформацию. Точка 

отсчета времени имеет особое значение для самосознания народа, это – опора 

и стабильность в осознании смены времен.  

Культ предков, почитание и уважение старших говорит о возведении 

прошлого в ранг положительного и образцового, что способствует 

воспроизведению его в будущем. Подобное отношение представляет собой 

одну из основных концепций циклического времени в японской культуре. 

Японская культура представляет собой культуру, изменения в которой 

происходят медленно и с такой же скоростью фиксируются коллективным 
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сознанием. Подобное обстоятельство в сочетании с самобытностью культуры 

японцев объясняют наличие архаичных признаков концепта «время» в 

японском мировоззрении.  

При лингвокультурологическом анализе единиц, оформляющих 

концепт «время» в японской культуре, выявляются следующие признаки:  

– качественная наполненность времени, получившая свое выражение 

в традиционном японском календаре;  

– разнородность времени: его способность ускорять или замедлять 

свой ход в зависимости от мира, в котором находится главный герой (Небеса, 

Ёми, страна Дракона, горы или мир людей), отраженная в текстах японской 

мифологии;  

– оценка ценности темпоральных периодов, находящая свое 

выражение в целом ряде запретов и рекомендаций, призванных регулировать 

поведение японцев в определенные отрезки времени. 

Следовательно, подводя итоги вышесказанному, можно утверждать, 

что время в японском мировоззрении представляет собой сложный объект и, 

согласно синто-буддийской парадигме, характеризуется компромиссным 

синкретизмом двух моделей времени: линейного и циклического. Тем не 

менее преобладающей доминантой представления о времени является 

циклическая модель времени, которая и становится мировоззренческим 

маркером японской культуры. Циклическую модель времени японцев можно 

назвать «сезонной моделью времени» – время движется по кругу, сменяя 

одно время года на другое. «Сезонная модель времени» находит свое 

выражение в метонимический названиях временных периодов, в сезонной 

лексике японского языка (айсацу, киго и т. д.) 
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§ 2.3. Метафорический образ и свойства времени  

в японской лингвокультуре 

 

Концепт «время» находит широкое отражение и толкование в различ-

ных лексикографических источниках. 

Метафоры представляют собой один из методов раскрытия сущности 

концепта «время». В метафорах временные понятия наделены образным со-

держанием
86

. Метафора посредством присущей ей образности и лаконично-

сти формирует временной опыт человека и его представления об окружаю-

щем мире, природных процессах, истории. 

Одной из главных отличительных черт концептуальных метафор яв-

ляется их постоянное и автоматическое использование, которое происходит 

бессознательно в нашей повседневной жизни. Регулярное использование 

концептуальных метафор настолько вошло в привычку, что можно говорить 

о том, что такие метафоры стали «частью нас самих».  

Концептуальные метафоры, представленные общепринятыми слово-

сочетаниями, позволяют выявить присущие японскому сознанию представ-

ления о невидимой сущности, скрывающейся за словом 時 токи – «время». 

Мы рассмотрим три разные группы метафор:  

– Метафоры, относящиеся к классическому японскому языку «бунго». 

Например, 時は生 токи ва сэй – «время – это жизнь».  Время как нечто очень 

дорогое и ценное в жизни человек находит свое отражение в такой метафоре.  

– Метафоры, существование которых предположительно связано с со-

прикосновением с другими культурами и их отношением ко времени (из 

японских переводов европейской литературы и публицистики): контакты 

Японии со странами Запада предопределили появление японских метафор:  

時は金なり токи ва канэ нари – «время – это деньги»;  
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時は血なり токи ва ти нари  – «время – это кровь»
87

. 

Эти метафоры не отмечались в языке вплоть до активизации отно-

шений с западными странами
88

.   

– Примеры из произведений современных японских авторов: метафо-

ра, где «время» представляется «кровью», встречается в произведении со-

временного японского писателя Сэйити Моримура «Лабиринт глубокого 

моря»:  

貴重な時間が血のように流出する китё:надзикан га ти но ё:ни 

рю:сю:цусуру – «ценное время утекает/вытекает как кровь».  

В подобном контексте время сравнивается с кровью – упущение его 

подобно потере собственной крови, – что воспринимается болезненно, мучи-

тельно, с сожалением и страданием
89

.   

Концептуальные метафоры «времени» зарождаются в пределах уста-

новленной системы ценностей, основываются на общепринятых понятиях и 

правилах, характерных для определенного сообщества. Из этого следует, что 

концептуальные метафоры не только воссоздают фрагменты общественного 

опыта определенной культурной общности, но и в большой степени форми-

руют этот опыт. 

Сквозь призму концептуальных метафор можно проследить измене-

ния представлений о времени в сознании носителей японского языка.  

Подобный пример концептуальной метафоры стал частью культурной 

реальности и привычной системы ценностей для японцев. Доктрину о спо-

собности метафоры создавать «новую реальность» Джордж Лакофф, и Марк 

Джонсон обосновывают не только примерами, но и логическими построе-

ниями. Поскольку значительная часть социальной реальности осмысляется в 
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метафорических терминах и поскольку наше представление о материальном 

мире также отчасти метафорично, постольку и метафора играет весьма суще-

ственную роль в установлении новой для нас реальности. 

Мы рассматриваем следующие метафорические блоки для описания 

времени, предложенные В. А. Плунгяном. Такие метафорические группы, 

содержащие в себе различные значения концепта «время», соответствуют 

японским представлениям и ощущениям времени:  

В. А. Плунгян предлагает следующие метафорические блоки для опи-

сания значения концепта «время»: 

1. «Время – путник», то есть время представляет собой то, что дви-

жется: «время идет», «время летит», «время проходит» и т. д. 

В японских фразеологизмах существует отождествление времени с 

«путником»: оно летит, течет, представляется как поток, его нельзя остано-

вить, время никого не ждет:  

時間が流れる дзикан га нагарэру – «время течёт»;  

歳月人を待たず сайгэцу хито о матадзу – «время не ждет человека»;  

時が飛ぶ токи га тобу – «время летит»;  

時間が通過する дзикан га цу:касуру – «время проходит».  

Такие метафоры соотносятся с понятием 時間の経過 дзикан но кэйка 

– «ход времени», в них раскрывается суть мимолетности времени по отноше-

нию к человеку, что выражено в следующих метафорах: 光陰矢の如し ко:ин  

я но готоси – «время подобно стреле», то есть  минует и не вернется.  

В японском языке время олицетворяется, то есть может уподобляться 

животному или человеку: время идет, бежит, летит, несется, но может мета-

форически уподобляться воде: «время течет», «поток времени».  

Во многих фразеологических единицах время уподобляется течению 

воды:  

人の行方と水の流れ хито но юкуэ то мидзу но нагарэ – «ход жизни и 

течение воды» (так говорят о том, что нельзя предугадать); 
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歳月と流水は人を待たず сайгэцу то рю:суй ва хито о матадзу – 

«время (годы и месяцы) и текущая вода не ждут человека». 

Образ-символ – «стрела времени» метафорически верно схватывает 

аффективную сторону времени, обусловленную ее неотвратимостью. Ско-

рость временного потока в европейской культуре тоже отождествляют с по-

летом стрелы, но там эта форма подразумевает именно направление «стрелы 

времени» от прошлого к будущему, что раскрывает линейную модель време-

ни, свойственную европейским культурам.  

В Японии, где доминирует циклическое представление о времени, ме-

тафоры 時は矢 токи ва я – «время – стрела» или 光陰矢の如し ко:ин  я но 

готоси – «время подобно стреле» уподобляют время стреле лишь в ее скоро-

сти, но не в направлении. Цикличность в переживании времени выражается в 

следующей японской метафоре:  

時間は季節の移り変わり дзикан ва кисэцу но уцурикавари – «время – 

это смена сезонов года», то есть переход от одного сезона года к другому, ко-

гда по прошествии некоторого времени всё возвращается в исходную точку.  

Японским метафорам времени присуща такая черта, как динамич-

ность. Время не стоит на месте, но скорость его варьируется:  

«В нашей жизни месяцы и годы проходят как сон»
90

. 

Течение времени может быть подобно зыбучим пескам:  

時間は流砂のごとく流れ続けている дзикан ва рю:са но готоку нага-

рэ цудзукэтэиру – «время течёт как зыбучие пески». 

Может утекать размеренно, неторопливо, как масло:  

油のような時間が流れる абура но ё:на дзикан га нагарэру – «подоб-

ное маслу течет время». 

В японской речи нередко можно услышать выражение 

昨日は今日の昔 кино: ва кё: но мукаси – «вчера – прошлое сегодняш-

него дня».  
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Смысл метафоры в том, что, хотя «вчера» было только одним днем 

ранее, оно уже прошло и его не вернуть. Эта метафора отсылает нас к осоз-

нанию времени как потоку движения, быстрое течение которого не остано-

вить, и, следовательно, стоит ценить этот день, поскольку 今日の後に今日な

し кё: но ноти ни кё: наси – «сегодня не наступит дважды». 

Переживания, связанные с быстрым движением времени, выражены в 

строках произведения Яманоэ Окура «Поэма сожаления о быстротечности 

жизни»
91

:  

«Жизнь эта такова, что бег ее нельзя остановить!»
92

 и «Годы, месяцы 

несутся, как вода в потоке бурном: гонит их чредою быстрой неизменная 

судьба…»
93

.  

Некоторые исследователи считают, что в японском языке одной из 

подгрупп 空間的な表象 ку:кантэки на хё:сё: – «пространственных метафор», 

составляющих основную часть концептуальной системы, являются метафоры 

«времени как движения в пространстве». Эту категорию можно разделить на 

две подгруппы
94

:  

1) «время, как движущийся объект», где человек мыслится как пас-

сивный субъект, выступающий в роли наблюдателя за ходом времени:  

時間が重い鎖をひきずるようにして通過する дзикан га омои кусари 

о хикидзуру ё:ни ситэ цу:касуру – «время тянется так, словно <мы> волочим 

тяжелые цепи»;  

時間はもの惜しげに一滴ずつしたたってゆく дзикан ва моно осигэ 

ни иттэки дзуцуситататтэ-юку – «время утекает потихоньку, капля по ка-

пле». Поскольку 惜げに осигэ ни в буквальном смысле означает «скупясь», 

«с сожалением о каждой капле», то возможен перевод – «время утекает поти-
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хоньку, капля по капле и при этом полностью – скупясь оставить хоть одну 

свою частицу». 

2) «время как объект по отношению к человеку», где человек высту-

пает в роли активного субъекта и движется вместе со временем:  

時勢に従う дзисэй ни ситагау – «следовать за временем»;  

時勢に遅れ дзисэй ни окурэ – «отстать от времени»;  

時間をつぶす дзикан о цубусу – «убить время»;  

ひまをすごす хима о сугосу – «провести свободное время». 

Пространственные метафоры времени универсальны и употребляются 

наиболее часто. 

3. «Время – агрессор», то есть время разрушает: «время не щадит», 

«время поглощает» и т. д.
95

       

Время, как «агрессор» пробуждает в человеке трепет и страх ввиду 

своей необратимости:  

時はすべてのものを貪り食う токи ва субэтэ но моно о мусаборикуу 

– «время пожирает все»;  

時は万事を暴露する токи ва бандзи о бакуросуру – «время все разо-

блачает».  

Время может доминировать и контролировать человека:  

時間が人を管理する дзикан га хито о канрисуру – «время контроли-

рует человека».  

Однако и человек в своей жизни нередко использует время как сред-

ство контроля и доминирования над другими людьми: 

 実は人が人を管理・支配するために時間を手段として使っているに

過ぎない дзицу ва хито га хито о канри・сихайсуру тамэ ни дзикан о сюдан 
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то ситэ цукаттэиру ни сугинай – «в действительности же, люди всего лишь 

используют время как средство контроля и власти над другими людьми»
96

. 

На протяжении своей жизни человек осмысливает, измеряет, пытается 

управиться со временем как с важнейшей частью своей жизни и бытия
97

. По-

добное «освоение», позволяет избежать антропологически заданного страха 

неопределенности, свойственного отношению к будущему в свете неизбеж-

ной перспективы индивидуального «конца времён», выраженного словами 人

は死ぬべき хито ва синубэки – «люди смертны». 

2. «Время – имущество», то есть время – то, чем материально обла-

дают: «терять время», «тратить время», «у меня нет времени» и т. д. 

Осознание собственного бессилия в борьбе со временем, побуждает 

следовать за его течением: 

時世に従う дзисэй ни ситагау – «следовать за течением времени»;  

時の勢いに乗る токи но икиой ни нору –  «уловить тенденцию време-

ни», «попасть в струю».  

Это не исключает возможность обращения со временем как с «иму-

ществом». Мы можем «накопить», «выиграть» себе время:  

時間を稼ぐ дзикан о касэгу – «выиграть время». 

Временем надо дорожить : 

時間を惜しむ дзикан о осиму – «беречь время».  

Самое недопустимое в обращении со временем – это его бессмыслен-

ная трата и отставание от его хода: 

時を移さず токи о уцусадзу – «не тратя, не переводя зря времени»; 

時世に遅れ дзисэй ни окурэ – «отстать от времени».  
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Согласно проведенному анализу можно сделать вывод, что метафори-

ческий образ времени универсален и неоднороден, к тому же существует 

тенденция к взаимосвязи отдельных метафор. Одним из связующих компо-

нентов подобных метафор выступает уважительное, осторожное отношение 

ко времени, его протеканию, неотвратимости временного потока. В такой ап-

перцепции рассматривается отношение ко времени во многих культурах, что 

нашло свое непосредственное отражение в национальных языках.  

 

§ 2.4. Сакрализация времени в японской культуре 

 

Как было сказано ранее, концепт «время» является многоуровневым, 

универсальным концептом, включающим в себя такие сегментные концепты, 

как «прошлое», «настоящее», «будущее». Рассмотрение отношения японцев 

к прошлому, настоящему и будущему является целесообразным для более 

полного раскрытия концепта «время». 

Восприятие времени серьезно влияет и на историческое формирова-

ние культуры, мировосприятия общества. Как уже говорилось, существуют 

культуры, направленные на прошлое, культуры, ориентированные на буду-

щее, и культуры, сочетающие оба подхода. Первые именно в прошлом видят 

энергетический стимул бытия, стабильность существования, жизнеутвер-

ждающие традиции. Для вторых прошлое – это время ошибок и упущений, 

некий хаос, который был с великим трудом преодолен и побежден в настоя-

щем ради движения к будущему.  

Япония имеет культуру, в значительной мере ориентированную на 

прошлое. Для японцев характерно сакральное, бережное отношение к про-

шлому народа, к тому, что зовется 昔 мукаси – «древность». Японцы стре-

мятся сохранить и закрепить национальную память. Отказ от традиций и раз-

рыв с прошлым для них неприемлем. 
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Согласно синтоизму – традиционной религии Японии, который пред-

ставляет собой систему верований с сильными пережитками родового строя, 

время как будто обращено вспять, а прошлое видится идеальным прототи-

пом. В синтоистском мировосприятии настоящее, как и будущее, является 

итогом прошлого, и даже более того: настоящее и будущее только в прошлом 

времени обретают истинную опору и стабильность существования.  

Другими словами, каждый прожитый момент времени стремится стать 

прошлым, будущее же, становясь настоящим, также уходит в прошлое. Сле-

довательно, единственная стабильная неизменная норма – это прошлое. 

В синтоизме все, живущие в настоящем моменте, рано или поздно со 

своей смертью окажутся в прошлом и присоединятся к миру духов – то есть 

предков, вне зависимости от их деяний и поступков при жизни. Однако они 

присоединятся к миру прошлого, сохранив при этом качества, свойственные 

им при жизни: добродетельность, мстительность и т. д. Становясь предком, 

покойник в некотором смысле продолжает свое бытие в составе семьи, но в 

то же время занимает высшую ступень семейно-родовой иерархии. 

Если содеянное при жизни носило негативный характер, то после 

смерти человек становится злым духом, который мстит и причиняет вред жи-

вущим. Если при жизни человеком совершались благие деяния, то такой по-

койник превращается в духа-помощника, оберегающего свой род. Поскольку 

время имело циклический характер, представлялось логичным, что дух 

умершего мог вновь возродиться в своем потомке. С этой верой в повторное 

рождение связана и традиция передачи имен умерших новорожденным.  

Тем не менее исследователи отмечают, что общий статус всех умер-

ших одинаков – они в любом случае почитаемы своими потомками, так как в 

первую очередь были их предками, предшественниками и, подобно мифоло-

гическим богам-прародителям, выполнили свое главное предназначение – 

создали потомство
98

. Такое трепетное отношение к прошлому времени и к 
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своим предкам наиболее убедительно отражено в традиционном буддистском 

празднике Обон (お盆«обон»), посвященном поминовению усопших. Этот 

праздник пришел в страну в середине VII века вместе с буддизмом, однако 

удачно сочетался с синтоистским культом предков и закрепился в японской 

культуре до нынешнего времени. Согласно лунному календарю он приходит-

ся на седьмое полнолуние года, но после перехода Японии на григорианский 

календарь (в 1873 году) дата праздника стала каждый год меняться. В разных 

частях страны даты празднования разные: одни отмечают Обон 13–15 июля, 

другие – 13–15 августа (это время считается ближе к традиционной дате). 

Существует много традиций и ритуалов, связанных с этим праздником почи-

тания прошлого. Например, накануне праздника в домах производится тща-

тельная уборка; перед токонома (декоративная ниша в традиционном япон-

ском доме) кладут поминальные таблички и еду для умерших; японцы идут 

на кладбище и посещают могилы своих предков; зажигают фонарики на 

кладбищах, перед домами, на улицах и т. д. При этом считается, что фонари-

ки освещают душам умерших путь домой – для воссоединения с семьей. 

Обычай оставлять еду для умершего родственника также связан с 

культом поклонения прошлому времени. Об этом свидетельствует легенда о 

буддийском святом Муляне и его неблагоразумной матери, которая в загроб-

ной жизни отведала мяса и отказалась покаяться в своем поступке. Несмотря 

на то, что женщина переродилась в аду в голодного демона, ее любящий сын 

спустился в преисподнюю, чтобы накормить ее, а потом приносил щедрые 

дары буддийской общине, чтобы избавить мать от мучений. Легенда о Муля-

не породила традицию преподносить в канун праздника специальную еду для 

душ умерших
99

. Другой традицией стали танцы «бон одори» (盆踊り

бонодори), символизирующие благодарность душ предков Будде за возмож-

ность вновь возвратиться домой.  

В начале XX столетия А. Николаев писал, что сама структура япон-

ской семьи определяется культом предков, который закладывает первооснову 
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всех религиозных взглядов японской нации. «Целость семьи, ее непрерыв-

ность в возможном далеком будущем, и ее глубокая преданность своему 

прошлому – вот на чем зиждутся семейные отношения»
100

.  

Японская буддийская школа Нитирэн, в соответствии с концепцией 

времени, жестко выстраивает иерархию уважения и поклонения. В соответ-

ствии с ее законами, трое достойны наивысшего почитания – хозяин, на-

ставник, родители. Эти люди прожили более длительное время, поэтому их 

знания и опыт важнее, чем молодость и энергия. Старый человек мудрее мо-

лодого, поэтому является для него образцом.  

Подобное отношение к прошлому времени и предкам встречается и в 

конфуцианстве. Почтенными людьми в Поднебесной называли: 

«…трех хуанов, пятерых ди и трех ванов. [Они] Были головами и те-

лами всех министов и мостами, по которым [они] вели народ. До трех хуанов 

люди не знали отцов. Человек был подобен зверю. После пяти ди стали раз-

личать отца и мать и почитать старших…»
101

. 

При обращение к значительному лицу или лицу значительно старше-

му по возрасту, японцы используют слово 先生 сэнсэй. Иероглифы, которы-

ми записывается это слово имеют значение «рожденный раньше», «прежде-

рожденный». В современной Японии так называют учителей, врачей и дру-

гих лиц, которые передают свои знания и умения другим. Японцы употреб-

ляют слово 先生 «сэнсэй», чтобы подчеркнуть уважение к старшему, более 

опытному лицу. 

Элемент 先 имеет значение «раньше», «предшествующий», «первый 

от начала» и коррелирует с пространственными значениями. «Впереди иду-

щий» – это тот, кто родился раньше, соответственно, он подобен «наставни-

ку».  

                                                           
100

Николаев А. А. Очерки по истории японского народа. Т. 1. – СПб, 1905. – С. 198.  
101

Игнатович А. Н. Школа Нитирэн. Нитирэн дайсёнин. – М.: 2002. – С. 145.  

 



81 
 

Культ предков в Японии и почтенное отношение к старшим выража-

ется в соблюдении традиций, принципов, обычаев и установок прошлого. 

Это касается и предметов, вещей. В Японии ценные предметы из прошлого 

обладают ками (神) – «божественной душой» и способны помогать людям, 

владеющими ими в повседневной жизни. Порой они становятся оберегаю-

щими жизнь амулетами. 

Основная доктрина отношения к смене времен и месту человека во 

времени заключается в том, что человек появляется на свет не для радости, 

которую он еще ничем не заслужил, а для постоянной памяти о том, кто по-

дарил ему право на рождение и существование. В такой памяти о былых вре-

менах содержатся черты ментальной традиции, призывающей соблюдать 

долг и выражать благодарность. Это особенно важно в современном мире, 

где наблюдается тенденция отдаления от прошлого и недоверия к нему.  

Американский антрополог Рут Бенедикт в своей книге называет япон-

цев «debtors to the ages and the world» – «должниками веков и мира»
102

. Вы-

ражение «должники мира» означает, что каждый человек в Японии является 

должником своих родителей, учителей, друзей, работодателей. Он обязан им 

своими существованием, своими знаниями и своим хлебом. Все его деяния и 

поступки должны руководствоваться осознанием долга и обязанностью пе-

ред другими. Быть «должниками веков» значит быть должным тем, кто был 

раньше, а именно своим предкам. В понятии «должники веков» заключен 

культ предшествующих поколений. Представители западных стран смотрят 

на это с другой стороны, они видят себя «heirs of the ages» – «наследниками 

веков», не считая себя ответственным за свое появление на свет. 

Рут Бенедикт отмечает, что для обозначения понятия «обязанности», 

включающего все долги человека – от самого большого до самого малого, – 

японцы используют слово он 恩 он – «долг», «благодарность», «благодея-

ние» и т. д.: 
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親の恩 оя но он – «любовь и назидание родителей»;  

恩を受ける он о укэру – «быть обязанным кому-то»; 

恩を返す он о каэсу – «выразить благодарность». 

Отношение японцев ко времени неразрывно связано с понятием долга 

и обязанностями, которые являются отправной точкой поведения японцев. 

Им не присуще выражение «мы никому ничего не должны», которое нередко 

можно услышать от американца или европейца. В мироощущении японцев 

образцовым является тот человек, который понимает свое место в длинной 

цепочке взаимных долгов между предками, современниками и последующи-

ми поколениями. Вместе с культом предков для японцев характерно «при-

знание долга человека перед всем, что было прежде, из чего вытекает отно-

шение к прошлому как к сакральному и основополагающему»
103

.    

Концепт «временя», в интерпретации японским сознанием, связан с 

историческим пониманием прошлого и настоящего. Существует японская 

пословица:  

過去を学ぶ者は今を知る како о манабумоно ва има о сиру – «кто 

изучает прошлое – знает настоящее». 

Представляется очевидным, что для осмысления настоящего Японии 

и правильного прогнозирования ее будущего, надлежит хорошо изучить ис-

торию прошлого и постоянно учитывать ее влияние на события в настоящем 

– прежде всего через восприятие и историческую память, которая в свою 

очередь может быть «светлой» (позитивной) и «темной» (негативной). Исто-

рическая память формируется внутри мыслящей личности путем интеллекту-

альных рефлексий, или же изначально регулируется внешними факторами. 

Среди исследователей, изучающих Японию, ее политику, историю и 

культуру есть и японофилы, и японофобы. Первые восхищаются историче-

ским наследием Японии и глубиной исторической памяти японцев, с востор-

гом и трепетом относящихся к традициям, ритуалам и событиям своего про-
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шлого. Вторые, скептики, напротив, считают историческую память японцев 

элективной, неглубокой, в основном направленной на события XX века – 

Вторую мировую войну и предшествовавшие ей десятилетия.  

Оба подхода к осмыслению японской исторической ситуации имеют 

право на существование. Тем не менее стоит напомнить, что отношение со-

временных японцев к собственному историческому прошлому характеризует 

следующие признаки, приведенные В. Э. Молодяковой
104

:  

1) Неподдельный интерес к прошлому, который выражается не только 

на уровне страны или нации, но также семьи и локального общества: японцы 

вне зависимости от возраста, профессии, социального положения по собст-

венному побуждению читают книги, смотрят фильмы и передачи на истори-

ческую тему, посещают исторические музеи, выставки и симпозиумы. 

2) Характер интереса японцев к прошлому своей страны может быть 

«приватным»: ощущение собственной связи с прошлым представляется лич-

ным делом. В то же время В. Э. Молодякова указывает на тенденцию озна-

комления с прошлым государства.  

3) Все чаще отмечается интерес японцев к документальным и матери-

альным памятникам (письменные хроники, онтологии, архитектурные строе-

ния); характерна тенденция к физическому сохранению прошлого (традици-

онные празднества, фестивали, реконструкции). Свидетельства такого инте-

реса можно заметить как на уровне страны (участие Японии в программе 

ЮНЕСКО «Мировое наследие»), так и на уровне отдельной семьи (хранение 

личных вещей предков – оружия, свитков, кимоно, посуды). Такие памятни-

ки «фамильной» истории японцев тоже составляют культурный контекст 

времени. 

4) Интерес к прошлому на этнографическом уровне сподвиг жителей 

городов, кварталов и деревень к установке на своих улицах щитов и табличек 
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с информацией о прошлом данного места. То есть связь с прошлым вышла за 

пределы одного рода и начала осуществляться в границах района, округа.  

5) Безусловно, в отношении событий XX века историческая память 

японцев избирательна и руководствуется воздействием внешних факторов и 

вызовов, что особенно заметно на государственном уровне. 

6) Историческая память японцев на частном уровне (в отличие от го-

сударственного) не столь травмирована влиянием политических катаклизмов, 

как историческая память жителей России, Польши, Франции или США. Тем 

не менее и у японцев есть болезненные моменты восприятия прошлого вре-

мени – это японская внешняя экспансия, проводимая под эгидой государства, 

поражения в войнах.  

Следовательно, отношение к событиям ХХ века и их оценка в япон-

ском обществе далеко неоднозначны: они балансируют между «темным» и 

«светлым» прошлым. Символом противоречивого отношения японцев к ис-

торическому времени стал храм Ясукуни в Токио, построенный в 1869 году. 

В этом синтоистском хранилище поклоняются душам воинов, погибших за 

страну и Императора во всех войнах
105

. Согласно синтоистской традиции по-

гибшие за родину солдаты приравниваются к душам – ками. Эти души оста-

ются на Земле и охраняют потомков. Однако такое отношение к воинам, сре-

ди которых было немало военных преступников, возмущает международную 

общественность, которой храм Ясукуни видится оплотом милитаризма и ос-

корблением памяти жертв японской агрессии. По условиям мировой конвен-

ции японцам, потерпевшим поражение во Второй мировой войне, воспреща-

лось гордиться своими генералами и рядовыми солдатами, но запрету меша-

ла национальная традиция, охранявшая главные синтоистские догмы – почи-

тание предков и памяти погибших.  
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Японцы представляют собой народ, для которых историческое время 

и прошлое страны – это не собрание знаний и фактов, а социальная ценность, 

важнейшая основа их цивилизации и культуры. 

 

§ 2.5. «Настоящее время» в японском сознании 

 

С приходом буддизма у древних японцев с синтоистским восприятием 

времени (как беспрерывным движением по кругу, где все природные и дру-

гие явления рождались из прошлого и уходили обратно в прошлое) произош-

ло переосмысление времени и его движения. 

Согласно буддийской концепции «ада» и «рая», куда непременно по-

падает душа человека после его смерти, человек рассматривается не только 

как чей-либо предок (уже в силу этого достойный почтительного отноше-

ния), а как самостоятельный индивид, чей жизненный путь и содеянное бу-

дут строго учитываться и повлияют на местопребывание его души после 

смерти. Буддийские представления о загробной жизни четко регламентиро-

ваны: каждый получит то, что соответствовало его земной жизни и деяниям.  

Таким образом, посмертное воздаяние в буддизме напрямую связано с 

мерой праведности человека в его настоящем времени – сегодня, а не вчера и 

не завтра. Будда даже призывал своих учеников и последователей сместить 

внимание с прошлого на настоящее, считая «настоящее» точкой отсчета в 

судьбе индивида. Следовательно, выражение «что посеешь (в прошлом), то и 

пожнешь» в данном случае уступает выражению «в будущем пожнешь то, 

что сеешь в настоящем». Первое выражение говорит о том, что, согласно 

прошлой карме, все уже определено, и поэтому праведное поведение в на-

стоящем не имеет никакой ценности и не дает возможности прекратить свои 

страдания. Второе же выражение, напротив, взывает к праведному поведе-

нию в настоящем времени, которое имеет свою ценность, поскольку способ-

но изменить карму и избавить от страданий. 
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В результате проникновения буддизма на японские острова и обрете-

ния буддизмом статуса государственной религии в японском мироощущении 

наряду с циклической моделью времени появилось и линейное понимание 

времени, в котором «настоящее» обрело большую самоценность и уже не 

становилось полностью заложником прошлого.  

Из этого следует, что в буддизме прошлое не представляет собой не-

кую неизменную величину. Согласно буддийской концепции, из прошлого 

берутся лишь определенные примеры с целью подтвердить всеобщность за-

кона кармы. 

На передний план выходит «настоящее» время, и своими действиями 

в настоящем времени человек сам определяет свое будущее бытие и в зави-

симости от своего образа жизни определяет свой посмертный статус.  

Пространственно-временные параметры буддизма были заложены в 

систему «здесь и теперь» – буддизм привнес чувство быстротечности и ко-

нечности существования человека, а вместе с этим возросла ценность на-

стоящего момента времени. 

Все школы буддизма впитали в себя осознание неуловимой мимолет-

ности жизни и неповторимости каждого момента времени. В буддизме про-

шлого уже нет, а будущего еще нет, есть только настоящее, которое, в свою 

очередь, – лишь мгновение. Буддийское учение призывает своих последова-

телей жить этим мгновением, в котором сосредоточено бытие:  

«Жизнь – это вереница мгновений, в действительности, продолжи-

тельность жизни старца и младенца одна – мгновение»
106

.   

В. П. Мазурик отмечает, что в центре внимания буддизма сосредото-

чена непрерывная длительность настоящего времени. В таком времени не 

существуют мысли о прошлом, не существуют мысли о будущем, существует 

только мгновенное настоящее, ощущение длительности, непрерывности, то 

есть время сиюминутного мгновения
107

. 
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Буддистские теологи называют это время 中今 накаима – «вечное сей-

час»
108

. Слово «Накаима» означает «неизменность», «постоянное пребывание 

здесь и теперь»
109

. Это заимствованный буддийский термин, представляю-

щий собой изначальное единое мгновение, которое неизменно и остается по-

стоянным. Н. Н. Трубникова сравнивает такие мгновения с морскими волна-

ми: «волны великого моря – это и вчерашние волны, и сегодняшние волны, 

полностью единые по своей сущности»
110

. Мгновения связаны между собой 

не логической, а кармической, причинно-следственной связью. 

«Согласно буддизму мы каждую секунду бытия совсем другое суще-

ство, хотя нам и кажется, что у нас было прошлое. «Прошлое – это призрач-

ное», – говорят буддисты. Каждую секунду у нас разное прошлое, и нам ка-

жется, что оно у нас всегда было. Перенесись же мы на машине времени в 

прошлую секунду, то мы бы с изумлением обнаружили, что у нас другое 

прошлое, мы сами другие существа, состоящие из других дхарм, и эта карти-

на с нынешнем настоящим связана не более, чем картина прошлого рожде-

ния с нынешним рождением»
111

. 

Метафора 昨日は今日の昔 кино: ва кё: но мукаси, которая упомина-

лась ранее, может содержать в себе значение, которое подсознательно близко 

каждому японцу. Слово 今日 кё: – «сегодняшний день», кроме его прямого 

значения, содержит в себе термин «накаима», где каждый прожитый момент 

времени сразу уходит в прошлое. Следовательно, любой прожитый отрезок 

времени, не только день, месяц, год, но даже прошедшая секунда, продолжи-

тельность которой японцы сравнивают с жизнью цикады – 蝉の命ほどもな

い短い期間 сэми но иноти ходо мо най мидзикай кикан – «время, которое 

меньше жизни цикады, то есть время, подобное мельчайшей единице изме-

рения времени») – всё это прошлое «сегодняшнего дня», то есть настоящего 
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момента времени, в котором мы непосредственно находимся. «Единое мгно-

вение» представляет собой реальность, то есть то, что происходит сейчас, и 

об этом нужно задумываться, благоустраивать свое «настоящее». 

Как было сказано ранее, временная концепция у японцев сложилась 

благодаря синто-буддийскому синкретизму. Японцы уважают и ценят свое 

прошлое и все, что с ним связано (предки, история, традиции, обычаи, пред-

меты) возводят его в ранг образца (за исключением определенных «темных» 

моментов прошлого, к которым относятся неоднозначно), однако ввиду усто-

явшихся традиций буддизма, жить предпочитают в настоящем времени, 

«здесь и теперь». 

Такое отношение японцев ко времени проиллюстрировано в романе 

американского писателя Джеймса Клавелля «Сёгун». Деспотичный прави-

тель Торанага принуждает британского штурмана Джона Блэкторна выучить 

японский язык с помощью крестьян, обещая в случае отказа сжечь деревню и 

распять всех ее жителей. Европейцу этот приказ кажется чудовищным. Но в 

качестве контраста европейскому сознанию автор приводит слова японки-

переводчицы Марико:  

«Может случиться миллион вещей, прежде чем кончатся эти шесть 

месяцев. Приливная волна, или землетрясение, или вы вернете обратно на 

свой корабль и уплывете, или Ябу погибнет, или мы все умрем, или что-то 

еще случится, кто знает? Оставьте Богу Богово и карму карме /…/ Завтра не 

существует»
112

. 

В этих словах проявляется отличие японца от европейца, пропасть 

между ними. Такой же смысл заложен в японской пословице: 

明日は明日の風が吹く асита ва асита но кадзэ га фуку – «завтра по-

дует завтрашний ветер»
113

.  
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Принципы различных конфессий и религиозных догм могут гармо-

нично сочетаться с исконно японскими взглядами:  

«Я и христианка, и самурай, и японка, и одно не противоречит друго-

му»
114

. 

Синтоизм призывает японцев жить с «оглядкой на прошлое», черпая 

оттуда вдохновение для последующих свершений, буддизм же ставит акцент 

на «настоящем» времени, побуждая японцев жить сегодняшним днем.  

 

§ 2.6. Образ «будущего» в японской культуре 

 

Идентификация «будущего» времени в японской временной последо-

вательности, в отличие от прошлого и настоящего времени, представляет со-

бой сложность. Например, мы можем утверждать, что для японского ощуще-

ния времени, прошлое существует, так как было уже сказано ранее: каждый 

прожитый «настоящий момент» нашего бытия сразу оказывается в прошлом, 

а каждый последующий момент происходит для нас в «настоящем» времени 

и, заканчиваясь, стремится вновь оказаться в прошлом. Что касается будуще-

го времени, то японцы видят в настоящем уже наступившее будущее.  

В японском языке не существует будущего времени как такового, оно 

неразрывно связано с настоящим временем. В языкознании для него сущест-

вует термин «настояще-будущее время». 

В русском языке также существуют фразы, в которых глаголы имеют 

форму настоящего времени, но используются в значении будущего времени:  

На следующей неделе мой отец уезжает в командировку. 

В конце января приходит мороз. 

Великий пост начинается в марте. 

Три предложения написаны в настоящем времени, но действие в них 

произойдет в будущем времени. Именно таким образом будущее время вы-
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ражается и в японском языке. Во избежание какой-либо двусмысленности, 

указывается конкретное время (завтра, на следующей неделе, в следующем 

месяце, через год, и т. д). 

Подобное отношение ко времени, выраженное посредством языка, 

влияет на тип мышления носителей различных языков, на их поведение и 

судьбу в целом. Люди, в языке которых разница между настоящим и буду-

щем незначительна, подготовлены к будущему, так как воспринимают буду-

щее так же, как и настоящее. Будущее мыслится частью настоящего, а зна-

чит, наступит очень быстро, соответственно, им легче организовать свою 

деятельность с учетом будущих интересов. 

К подобным выводам приходит Кит Чен в своем исследовании 

«Влияние языка на экономическое поведение: темпы роста накопительных 

вкладов, отношение к здоровью, пенсионные накопления»
115

.  Он сравнивает 

языки с четкой границей между настоящим и будущем временем (англий-

ский язык, русский язык и т. д.), с языками, где такая граница не ярко выра-

жена, и определение времени зависит от контекста (японский, немецкий, ки-

тайский). 

Кит Чен проанализировал образ жизни людей с высокой (strong future-

time reference) и низкой степенью выделения будущего времени (weak future-

time reference). Он изучил такие аспекты их жизни, как язык, на котором они 

говорят, их культурные ценности, заработок, демографические показатели и 

многое другое. Более того, он проанализировал данные о физической форме 

и общем состоянии здоровья граждан и выявил существенную разницу. Лю-

ди молодого возраста чаще используют будущее время, но менее склонны 

откладывать деньги на будущее. Иначе обстоит дело с носителями языков, 
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где «категория будущего времени специально не обозначается»
116

: уровень 

их сбережений и экономии выше.  

Также Кит Чен пришел к интересному выводу, что и уровень здоровья 

может разниться в связи с разным отношением к будущему времени. Япон-

цы, привыкшие жить настоящим, не откладывают заботу о своем здоровье на 

будущее: меньше курят, занимаются зарядкой, не склоны к избыточному ве-

су, отличаются крепким здоровьем в пожилом возрасте. 

Можно сделать вывод, что японцы, не склонные выделять будущее 

время, воспринимают его как часть настоящего и фактически в настоящем 

заботятся о делах будущего, которое скоро станет настоящим.  

Однако ошибочно полагать, что у японцев вовсе не существует буду-

щего времени, что им не свойственно планировать свою деятельность на бу-

дущее. Пословица 来年のことを言えば鬼が笑う райнэн но кото о иэба они 

га варау – «Если говорить о том, что будет потом, черти будут смеяться» по-

добна пословице «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах». 

Такие фразеологизмы не призывают забыть о будущем или сделать его неак-

туальным для теоретического и практического сознания. Они лишь напоми-

нают, что даже тщательно продуманные, кажущиеся верными перспективы 

зависят порой от непредвиденных обстоятельств.  

Японцам свойственно действовать по заранее составленному и де-

тально проработанному плану, согласно которому наверняка известно, как 

начнется, как будет проходить и чем закончится определенная операция, как 

и весь рабочий процесс в целом. Хофштеде характеризует японскую культу-

ру как культуру с высоким уровнем избегания неопределенности. Японцам 

не свойственно принятие спонтанных решений и импровизации во время ра-

бочего процесса
117

. В то же время последовательное и точно выполнение на-

меченной цели, работа по заранее составленным и обговоренным планам, в 
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которых действия японских служащих расписаны на несколько недель впе-

ред, представляет собой основной элемент производственной деятельности. 

Тщательное планирование и выполнение намеченной цели – отличи-

тельная черта японцев. А. Ф. Прасол отмечает, что в отличие от действия по 

принципу «что-нибудь да получится» или «авось да повезет!», которыми мо-

гут руководствоваться в других странах, большинство японцев отдают пред-

почтение более ясному представлению о том, чем они будут заниматься в тот 

или иной временной отрезок своей жизни
118

. 

Отношение японцев к будущему времени как к неотъемлемой части 

настоящего времени выражается и в «Кодексе бусидо»: 

«Одному молодому господину однажды сказали, что «прямо сейчас» 

– это «потом», а «потом» – это «прямо сейчас». Человек попадает впросак, 

если будет думать, что это две разные вещи… Так и во всем. Поэтому надо 

заранее все продумывать…» (Ямамото Цунэтомо). 

«Многие люди считают, что действовать надо в соответствии со вре-

менем или даже просто конкретным моментом, и попадают впросак, когда 

что-то не укладывается в эти рамки или, когда возникает какая-либо непред-

виденная трудность» Сиба Ёсимаса
119

. 

Такое отношение ко времени прослеживается у японцев не только в 

воинском деле, но и во многих других сферах деятельности, например в биз-

несе. Приоритетным является результат определенной операции, тогда как 

время, которое будет затрачено на достижение результата, представляется 

менее важным – временные рамки могут варьироваться в пользу качествен-

ного достижения поставленной задачи. 

Согласно буддийскому ощущению времени, три времени представля-

ют собой одно время, выраженное в изначальном едином мгновении «на-

каима». Вся жизнь человека, согласно буддийскому мировоззрению, – этот 

последовательность отдельных моментов, перетекающих друг в друга. Про-
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шлое – это прожитые моменты времени, настоящее – моменты, проживаемые 

здесь и сейчас, будущее – это скорое настоящее. В японском мироощущении 

есть будущее время, только представляется оно как часть настоящего, кото-

рое наступит очень быстро, его не придется долго ждать, ведь один из глав-

ных мотивов в буддизме – это быстротечность, преходящее свойство бытия, 

недолговечность человеческой жизни.  

  

§ 2.7. Лексические средства раскрытия концепта «время»  

в японском языке 

 

При анализе темпоральной лексики исследователи обычно базируют-

ся на «ономасиологическом» принципе в его «узком» и «широком» интер-

претировании. Под «узким» интерпретированием подразумеваются слова, 

обозначающие конкретное время, единицы измерения времени – то есть час-

ти суток, недель, месяцев, лет, времен года и т. д. В таком случае язык пред-

ставляет нам конкретную группу существительных. За основу «широкого» 

толкования «ономасиологического» принципа берется понятие «время», то 

есть исследователь исходит из самой идеи времени, изучает слова, при по-

мощи которых идея времени находит свое отражение в языке. Благодаря та-

кому подходу, количество лексических единиц, принадлежащих темпораль-

ной лексике, возрастает.  

В японском языке можно выделить следующие группы темпоральной 

лексики:  

 существительные, обозначающие конкретные отрезки времени;  

 номинативные единицы, связанные с линейным восприятием 

времени (разграничение времени на прошлое, настоящее, будущее);  

 наименование состояний погоды;  

 лексические единицы, обозначающие возрастной период;  

 сезонные празднества.  
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Предметом такой классификации темпоральной лексики выступают 

имена существительные с временным значением. Представляется целесооб-

разным рассмотреть лингвистическое обозначение единиц времени в япон-

ском языке. 

Лексические единицы, связанные с квантированием времени 

Единицы счета времени: 

秒 бё: – «секунда», 分 бу – «минута», 時 дзи – «час», 日 нити – «день», 

週 сю: – «неделя», 曜日 ё:би – «день недели»; 月 гэтсу / гатцу – «месяц», 年 

нэн / тоси – «год». 

Японские единицы счета времени не отличаются от аналогичных еди-

ниц, принятых в других культурах, так как основу измерение времени астро-

номической хронологией положено вращение Земли вокруг своей оси, обра-

щение Луны вокруг Земли и движение Земли вокруг Солнца. Такие факторы 

играют определяющую роль в выделении основных единиц времени. 

Наименование частей суток (времени суток):  

 朝 аса – «утро», 昼 хиру – «полдень», 昼間 хирукан – «дневное вре-

мя», 夕方 ю:гата – «вечер, сумерки» 晩 бан – «вечер», 夜 ёру – «вечер, 

ночь», 夜半 яхан – «полночь» и др. 

Наименования дней недели:  

日曜日 нитиё:би – «воскресенье», 月曜日 гэцуё:би – «понедельник», 

火 曜日 каё:би – «вторник», 水曜日 суйё:би – «среда» и др. 

Наименования дней недели были заимствованы из европейского ка-

лендаря. Дни в «европейской неделе» были связаны с названием небесного 

тела или божества, с которым они отождествлялись:  

Солнце – Sunday (воскресенье), Луна – Monday (понедельник), Марс – 

Tuesday (Вторник), Меркурий – Wednesday (среда), Юпитер – Thursday (чет-

верг), Венера – Friday (пятница), Сатурн – Saturday (суббота)
120

.  

                                                           
120

 Название «Tuesday» произошло от имени германского божества войны Тура, отождествлявшегося с 

римским Марсом; «Wednesday» день –  Одина, который считался воплощением Меркурия; «Thursday» от 
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Японские наименования дней недели названы не в честь божеств, а 

связаны с пятью стихиями китайской астрологии. Например, Марс имеет 

стихию огня, он называется 火星 касэй – «планета огня», Меркурий – «пла-

нета воды» 水星 суйсэй, Юпитер – «древесная планета» 木星 мокусэй, Венера 

– «планета металла» 金星 кинсэй. Европейская и китайская традиции смеша-

лись в названиях японских дней недели: они представляют собой сочетание 

трех иероглифов, первый из которых соответствует названию небесного тела, 

то есть китайской стихии планеты, которая соответствует данному дню в ев-

ропейской астрологии, второй иероглиф – 曜 ё: «день недели» и 日 би – 

«день». 

Наименования месяцев, которые в современном японском языке ве-

дутся как конкретный порядковый счет месяцев: 

一月 итигацу – «январь»; 二月 нигацу – «февраль» (букв. второй ме-

сяц);三月 сангацу – «март» (букв. третий месяц); 四月 сигацу – «апрель» 

(букв. четвертый месяц) и т. д. С квантированием времени соотносимо и на-

именования месяцев, обозначенные в § 2.3.  

Подобные лексические единицы свидетельствуют о практическом 

подходе японцев к феномену времени, поскольку существует потребность 

соотносить ритм своей деятельности с природными циклами. 

Наименование времен года: 

冬  фую – «зима», 春  хару – «весна», 夏  нацу – «лето», 秋  аки – 

«осень». 

Номинативные единицы, связанные с линейным восприятием времени 

Эти номинативные единицы связаны с преставлением о структуре 

шкалы времени. 

Не смотря на цикличность в восприятии времени японцами и «круго-

ворот душ» в императорской семье, время, исчисляемое по девизам правле-

                                                                                                                                                                                           
имени германского бога Тора, который отождествляется с Юпитером, «Friday» название произошло от 

имени германской богини Фрейи, которую уподобляли Венере. 
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ния императоров, – линейное. Такое время имеет четко обозначенное начало 

и конец, так как со смертью императора, заканчивается одна эра, а вступле-

ние на трон нового императора ознаменует начало новой эпохи. Девиз импе-

ратора уникален и не повторяется. (см. § 1.4.)  

Лексема 時代 дзидай – «эпоха, эра, период, времена, век», входит в 

состав слов, имеющих смысл «старый, старина»: 

時代のついた дзидай но цуита – «старинный»; 

時代物 дзидаймоно – «старинная, антикварная вещь»;  

時代錯誤 дзидайсакуго – «анахронизм»;  

時代に遅れ дзидай ни окурэру – «отстать от своего времени»; 

時代に遅れの дзидай ни окурэ но – «устарелый, отсталый». 

а) Лексические единицы, связанные с планом «прошлое».  

В японском языке имеется весьма обширный пласт лексики, которую 

составляют слова называющие определенное время в прошлом и обозначаю-

щие: 

конкретные временные отрезки:  

昨日 кино: – «вчера»; 一昨日 ототой – «позавчера»; 先週 сенсю – 

«прошлая неделя»; 先月 сэнгэцу  – «прошлый месяц», 先年 сэннэн / 昨年 са-

кунэн /去年 кёнэн – «прошлый год»; 先々月 сэнсэнгэцу – «позапрошлый ме-

сяц» и т.д.  

Слова, называющие неопределенное время в прошлом: 

昨今 саккон – «недавно, на днях»;  

それは昨今に始まった事ではない сорэ ва саккон ни хадзиматта ко-

то дэванай – «это началось не сегодня»; 

往時 о:дзи – «былое время, минувшие дни»;  

過去 како – «прошлое, минувшее, прошедшее время»;  
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過去は過去、過去は水に流す како ва како, како ва мидзу ни нагасу – 

«что было, то прошло» (яп. поговорка)
121

. 

В составе слов, означающих будущее и прошлое, встречается иерог-

лиф来, который имеет два значения: «будущее» и «приходить».  Однако если 

такой иероглиф входит в состав слов, означающих прошлое, то слово указы-

вает на время, с которого исходит действие, со времени чего (昨年来

сакунэнрай – «с прошлого года» и т. д.).  

古来 корай – «издавна, исстари» (буквально слово можно перевести 

как «пришедший из старины); 

由来 юрай – «издавна» «источник»;  

従来 дзю:рай – «до сих пор, раньше, прежде»; 

以前 идзэн – «раньше, прежнее время, до этого времени»; 以前から 

идзэн кара – «издавна, с давних пор»; 以前に идзэн ни – «раньше, прежде»; 

昔 мукаси – «старые времена, намного раньше, в древности»; 

往昔 о:сэки – «древнее время»; 

 昔から мукаси кара – «издавна, давно»;  

昔々 мукаси мукаси – «давным-давно»;  

昔からの風習 мукаси кара но фу:сю: – «старинный (давний) обычай»; 

昔をする мукаси о суру – «рассказывать о древности»;  

大昔 оомукаси – «древнейшие времена, глубокая древность».  

昔あすこに寺があったのだそうだ мукаси асуко ни тэра га атта но 

да со: да – «говорят в старину (когда-то) там стоял храм». 

それはもう古い昔のこと сорэ ва мо: фуруй мукаси но кото – «это 

случилось очень давно». 

Номинативная единица 昔 мукаси – «древность» регулярно актуали-

зируется в мифах, сказках. Большинство японских сказок начинаются со слов 

                                                           
121

 Конрад Н. И. Большой японско-русский словарь. В 2 т. Т. 1. А–Р. –  М.: Живой язык, 2007. – С. 328.  
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«давным-давно», «в старину это было в далекую старину», «случилось это в 

старину, в далекую старину, много веков назад»:  

昔々、浦島太郎というわかい漁師がいました。 Мукаси мукаси, Таро 

Урасима то ю вакай рё:си га имасита – «давным-давно, жил молодой рыбак 

по имени Урасима Таро»
122

.  

昔あるところに、まずしいおじいさんとおばあさんがいました。 

Мукаси ару токоро ни, мадзусий одзии сан то обаа сан га имасита – «в ста-

родавние времена, жили бедные старик и старуха». 

б) Лексические единицы, связанные с планом «настоящее». 

В японском языке существуют немало слов, обозначающих настоя-

щий момент времени. Нередко в составе таких слов встречается иероглиф 今 

– «сейчас, теперь»:  

今し方 имасигата  – «только что, недавно»;  

今日 кё: – «сегодня»; 

 今日 коннити – «этот (сегодняшний день)»; 

今週 консю – «эта неделя»;  

今月 конгэцу – «этот месяц»;  

今年 котоси – «этот год»;  

今期 конки – «этот (нынешний) период»; 

 今暁 конгё – «сегодня на рассвете»;  

今朝 кэса – «сегодняшнее утро (сегодня утром)»;  

今宵 коёи – «сегодня вечером»;  

今夜 конъя – «ночь»; 

 今時 имадоки – «в наши дни, в нынешнее время, нынче»; 

今さら имасара – «теперь»; 

中今 накаима – «прямо сейчас»; 

                                                           
122日本の昔話 нихон но мукасибанаси // Японские сказски [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.e-

hon.jp/demo1/index1.htm  (дата обращения: 02.09.2015). 

http://www.e-hon.jp/demo1/index1.htm
http://www.e-hon.jp/demo1/index1.htm
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 現在 гэндзай – «настоящее время, теперь»; 

差当たり сасиатари – «теперь, сейчас» и т. д. 

в) Лексические единицы, связанные с планом «будущее». 

Среди слов, выражающих значение «будущее (время)», можно выде-

лить номинирующие на определенное время в будущем составные единицы, 

такие как:  

明日 асита – «завтра»; 

 明日の朝 асита но аса – «завтра утром»;  

来週の今日 райсю: но кё – «в этот же день на следующей неделе (че-

рез неделю)». 

Также среди слов, выражающих значение «будущее», можно выде-

лить лексические единицы с референцией на будущее вообще (лексические 

единицы, несущие обобщающий смысл):  

次の日 цуги но хи – «следующий день»;  

翌年 ёкунэн – «следующий год»;  

翌朝 ёкуаса – «следующее утро»;  

翌々日 ёкуёку дзицу – «через два дня (на третий день)». 

Иероглиф 来 в значении «будущий» входит в состав лексических еди-

ниц, относящихся к будущему времени:  

来週 райсю – «следующая неделя»;  

来月 райгэцу – «следующий месяц»;  

来年 райнэн – «будущий год»; 

 来春 райсюн – «будущая весна». 

Лексические единицы и фразеология, в состав которых входит иерог-

лиф 来,  позволяют предположить, что у японцев отсутствует страх перед 

«будущим временем», поскольку они имеют такие положительные коннота-

ции, как «перспективный», «обнадеживающий». «Иметь будущее» значит 

быть успешным и счастливым:   
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将来 сё:рай – «будущее, грядущее»; 

将来のある作家 сё:рай но ару сакка – «писатель с большим буду-

щем»
123

;  

将来性 сё:райсэй – «будущность, возможности в будущем»; 

将来性のある事業 сё:райсэй но ару дзигё: – «предприятие с блестя-

щей будущностью, многообещающее предприятие»
124

;  

未来 мирай – «будущее время, будущность», 未来のある мирай но ару 

– «многообещающий, подающий надежды». 

Иероглиф 先 имеет значение «раньше», «прежде», «впереди» и входит 

в состав лексических единиц, относящихся к понятию «прошлое» (先月

сэнгэтцу – «прошлый месяц» и т. д.). Однако еще одно значение этого иерог-

лифа – «будущее»: 

先の事 саки но кото – «дело будущего»; 

先の見えない  саки но миэнай – «недальновидный, непредусмотри-

тельный»;  

先の知れない саки но сирэнай – «неясный, неопределенный (когда го-

ворят о будущем)
125

;  

先々 сакидзаки – «отдаленное будущее»; 

先々の事まで考える сакидзаки но кото мадэ кангаэру – «смотреть, 

загадывать далеко вперед»; 

Иероглиф 後 имеет значение – «после, потом, в будущем, позади»; 

後 го / ато / ноти – «будущее, последствие»; 

後に ато ни – «следующий, последний»;  

その後 соно го – «потом, затем, впоследствии»;  

後代 ко:дай – «будущее»; 

 後世 ко:сэй – «будущие века, будущие поколения»; 

                                                           
123

 Конрад Н. И. Большой японско-русский словарь. В 2 т. Т. 2. С–Я. – М.: Живой язык, 2007. – С. 60. 
124

 Там же. С. 60. 
125

  Там же.  С. 21. 



101 
 

 後生 госё – «будущая жизнь/загробная жизнь»; 

 後代の人 ко:дай но хито – «потомок»; 後世の人 косэй но хито – «по-

томки». 

Большинство лексических единиц в японском языке, которые отно-

сятся к сферам прошлого и будущего времени, включают в себя элементы с 

пространственным значением «впереди» либо «позади», что позволяет пред-

положить актуальность геометрической метафоры горизонтальной оси с ори-

ентацией «позади – впереди» для образа времени в японской культуре. Вре-

менные понятия, выраженные иероглифами 先 и 後 также коррелируют с 

пространственными значениями. 

Например, те, кто родился раньше －это «впереди идущие»:  

祖先 сосэн – «предки»;  

先生 сэнсэй – букв. «рожденный раньше», «прежде рождённый»; 

А те, кто родился позже – это следующие за…»:  

後代の人 ко:дай но хито – «потомок»; 

 後世の人 косэй но хито – «потомки».   

Таким образом, в японском языке сфера прошлого времени представ-

лена как «находящаяся позади субъекта», сфера настоящего времени пред-

ставлена как «находящаяся в непосредственной близости к субъекту», сфера 

будущего времени как «расположенная впереди воспринимающего субъек-

та». 

В случае отсутствия определенных лексических единиц, указываю-

щих на конкретное время (будущее/настоящее), то время, которое подразу-

мевается, можно определить по контексту. В японской культуре большая 

часть информации содержится не в словах, а в контексте общения.  Японцам 

свойственно вести диалог по принципу 言外の言葉 гэнгай но котоба – (букв. 

«невысказанные слова»), то есть передавать словами не всю информацию – 

говорить о «языке без языка». Для них характерен тип непрямой коммуника-

ции и склонность к «неговорению». Другими словами, основной смысл по-
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слания передается не столько путем словесного выражения, сколько за счет 

уже имеющихся сведений о партнере по коммуникации и различных нюансов 

беседы, в которых роль контекста могут выполнять интонация, паузы, выра-

жение лица и т. д.
126

 

Номинативные единицы, связанные с некоторой характеристикой 

врменного промежутка или момента времени 

Речь в данном случае идёт об одновременности и не одновременности 

действия: 

同じ時に онадзи токи ни – «одновременно»;  

同期に до:ки ни – «одновременно, синхронно»;  

一度に итидо ни – «сразу»;  

一時に итидзи ни – «единовременно»;  

たちまち татимати – «сразу, немедлено»;  

すぐさま сугусама – «в один прием, очень быстро»; 

早速 сассоку – «немедленно, сейчас же, не медля (ни минуты)»;  

即座に сокудза – «тут же, сразу, тотчас же»;  

早く хаяку – «раньше»;   

一年早く итинэн хаяку – «годом раньше»;  

前に маэ ни – «раньше, прежде»;  

少し前に сукоси маэ ни – «немного раньше»;  

始めは хадзимэ ва – «сначала»;   

最初は сайсё ва – «сначала»;  

最初から сайсё кара – «с самого начала»;  

先ず мадзу – «прежде всего, первым делом»;    

新たに арата ни – «вновь, снова»;  

その後で соно ато дэ – «потом, после того»;  

                                                           
126

 Гуревич Т. М. Неговорение в японском дискурсе / Под ред. акад.  

В. С. Мясникова // Восток и Запад. Альманах 2003–2004.  – М., 2005. – С. 299–306. 
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後に ноти ни – «после, потом, затем»;  

その後から соно ато кара – «далее» и т. д. 

С понятием продолжительности и повторяемости времени связаны 

следующие номинативные единицы: 

終日 сю:дзицу – «весь (целый) день»;  

すべての日 субэтэ но хи – «весь день»;  

すべての冬 субэтэ но фую – «всю зиму»; 

時々 токидоки – «иногда, время от времени»;  

永久に эйкю: ни – «навеки, навсегда» и т. д. 

 

Лексические единицы, обозначающие время метонимическим путем 

а) Образное восприятие времени японцами наглядно отражено в ме-

тонимии и описательных названиях месяцев и календарных праздников. На-

звания месяцев, в которых заложены приметы, обычаи и сельскохозяйствен-

ные занятия, характерные каждому месяцу (см. § 2.3.).  

б) Названия традиционных японских праздников входят в состав лек-

сических единиц, которые обозначают время метонимическим путем (см.  § 

2.3.).  

в) В состав слов, имеющих метонимическое обозначение времени 

входят лексические единицы, связанные с климатическими явлениями: 

花見 ханами – «любование цветами». В Японии в дни цветения саку-

ры огромное число людей проводят свое время в парках, аллеях, посещают 

территории синтоистских и буддийских храмов. Из-за разницы в климате 

между югом и севером цветение сакуры в Японии растягивается более чем на 

три месяца (с конца февраля до конца мая). В Токио и его окрестностях саку-

ра зацветает примерно в конце марта, на юге Японии (остров Кюсю, Окина-

ва) в конце февраля, на севере острова Хонсю в середине апреля, а на острове 

Хоккайдо «ханами» приходится на начало мая. Период цветения сакуры не-
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долгий, поэтому японцы наслаждаются им как в дневное, так и в вечернее 

время. Ночное «ханами» называется 夜桜 ёдзакура – букв. «ночная сакура». 

月見 цукими – «любование луной». В древние времена обряд «цуки-

ми» приходился на пятнадцатое число восьмого месяца по лунному календа-

рю. Японцы считали, что именно в эту ночь полнолуние самое красивое, так 

как луна в это время года бывает наиболее яркой (名月 мэйгэцу – «ясный, ме-

сяц, полнолуние перед осенним равноденствием»). Сейчас обряд «цукими» 

совершается пятнадцатого сентября, его называет十五夜を月さま дзю:гоя о 

цукисама – «луна пятнадцатой ночи» или просто 十五夜 дзю:гоя – «пятна-

дцатая ночь». 

雪見 юкими – «любование снегом». «Юкими» ритуал любования па-

дающим снегом, во время которого, традиционно выпивается чашка сакэ (雪

見酒 юкимидзакэ). 

菜種梅雨  натанэцую – «весенний дождь». Так называются дожди, 

приходящиеся на март–апрель. 

梅雨 цую – «сезон дождей». В июне в Японии наступает настоящий 

сезон дождей. В этот период времени очень часто моросит дождь, обычно 

всю ночь и весь день. 

すすき梅雨 сусукицую – «камышовые дожди». Такие дожди чаще все-

го приходятся на конец лета, начало осени (август). 

山茶花梅雨 садзанцую – «дожди камелии». Это дожди, которые идут 

в период конца осени, начала зимы. Обычно случаются в конце ноября и 

продолжаются до начала декабря и т. д.  

г) Возраст человека тоже является неким показателем времени: 

幼時 ё:дзи – «детство, младенчество»;  

幼年時代 ё:нэндзидай – «детство»;  

子供の時 кодомо но токи – «в детстве»;  

少年時代 сё:нэн дзидай – «детство, отрочество»;  
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青年時代 сэйнэн дзидай – «молодость, юношество»;  

若さ вакаса – «молодость»;  

若い人 вакай хито – «молодой человек»;  

若者 вакамоно – «молодежь»;  

成熟期 сэйдзюку ки – «зрелый возраст»;  

大人 отона – «взрослый»;  

大人になる отона ни нару – «вырасти, стать взрослым»; 

老年 ронэн – «преклонный возраст, старость»;  

老齢 ро:рэй – «престарелый возраст»;  

老朽化 ро:кю: – «дряхлость, ветхость»;  

老化 ро:ка – «старение»;  

高齢 ко:рэй – «глубокая старость»; 

 高齢者 ко:рэй ся – «престарелый человек» и т. д. 

 

§ 2.8. Сходства и различия отношения ко времени  

в японском и русском языках 

 

Каждая культура владеет своим собственным языком времени, поэто-

му время является знаменательной частью содержательной стороны языка, 

что выражается в единицах гетерогенных языковых уровней: лексический 

уровень (слова с временным значением); морфологический уровень; грамма-

тический уровень и т. д. Однако самые тонкие нюансы временной системы, 

отношение ко времени различных культур эксплицируются во фразеологии.  

Для выявления общего и различного в отношении ко времени японцев 

и русских обратимся к этимологии слова «время» в японском и русском язы-

ках. 

Выше отмечалось, что заимствованный из китайского языка иероглиф 

時 токи имеет самое общее значение «время» и, согласно народной японской 
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этимологии, воссоздает японские представления о времени, как о «круговом 

времени земледельца» (см § 2.3.). 

Исконно русское веремя образовано от основы vert, что означает вер-

теть. В древнеиндийском языке vartman – «колея, след от колеса», «дорога», 

имеет основу vart – «встретиться», «кружиться». Более древнее значение 

имеется в индоевропейском языке, в слове uertman, что означает «колесо» 

или «орбита» (как движение по кругу). 

Таким образом, обращаясь к этимологии слова «время», можно сде-

лать вывод, что в русской картине мира, как и в японской движение времени 

воспринималось как вращение по кругу, а сама идея времени связана с идеей 

повторяемости, регулярности и цикличности. 

Отношение ко времени в Японии и в России зависит от специфики 

традиций и мировоззрения обеих стран. Японская культура в значительной 

мере ориентирована на прошлое, Россия же традиционно считается страной, 

сочетающей в себе как ориентацию на прошлое, так и на будущее (это не оз-

начает, что для России прошлое, в том числе эмпирическое, не столь важно, 

как для Японии, однако Россия в большей степени, чем Япония, открытая 

цивилизация). Подтверждением того, что обе страны в значительной мере 

ориентированы на прошлое, может служить национальная реклама. Качество 

товара, его название вызывают больше доверия у населения страны, если оно 

соотносится со «старым, добрым прошлом»:  

とらや 虎屋 торая – марка традиционных японских сладостей, осно-

вана в начале 16-го века
127

;  

старинная винная марка 須藤本家 судо: хонкэ
128

;  

タカノフーズ株式会社  таканофу:дзу кабусики кайся (おかめ納豆 

окамэнатто) – компания занимающаяся продукцией из забродивших бобов, 

тофу с 1932 года
129

 и т. д.  

                                                           
127

 Официальный сайт японской компании Торая [Электронный ресурс].  – URL: https://www.toraya-

group.co.jp/ (дата обращения: 10.12.2016). 
128

 Официальный сайт японской компании по производству сакэ [Электронный ресурс]. –  URL: 

http://www.esake.com/j/brewers/Sudo_Honke/sudob.html (дата обращения: 10.12.2016). 

https://www.toraya-group.co.jp/
https://www.toraya-group.co.jp/
http://www.esake.com/j/brewers/Sudo_Honke/sudob.html
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В качестве доказательства обращения России к старым ценностям вы-

ступает реклама, в которой превалируют ценности дореволюционной России 

и бывшего СССР: ювелирные изделия фирмы Карла Фаберже (серия юве-

лирных украшений создавалась между 1885 и 1917 гг.), кондитерская фабри-

ка «Абрикосов и сыновья» (1804 г.) впоследствии, в 1922 г., получила назва-

ние «Государственная кондитерская фабрика им. П. А. Бабаева; водочный 

бренд «Смирновъ» (спиртоводочный завод основан в 1863 г.), фабрика 

Большевичка (фабрика работает с 1929 г.) и т. д.  

То, что японская и русская культуры в немалой степени направленны 

на прошлое, свидетельствует также наличие в японском и русском языках 

большого количества фразеологизмов со значением «прошлое»:  

昔々 мукаси мукаси – «давным-давно»;  

昔は今の鏡 мукаси ва има но кагами – «история повторяется» или 

«прошлое – зеркало настоящего» (яп. поговорка)
130

; 

昔取った杵柄 мукаси тотта кинэдзука – «давно знакомое дело, хо-

рошо усвоенное мастерство»;  

旧悪 кю: аку – «старые грехи»; 

昔覚ゆ мукасиобою – «былое не забудется». 

С незапамятных времен; во время оно; сто лет назад; издревле; 

встарь; давным-давно; при Царе Горохе и т. д. 

В японском и русском языках есть много лексических единиц для 

обозначения временных периодов протекания различных событий. Напри-

мер, циклические события: 

«завтрак» – 朝食  тё:сёку; «ужин» – 夕食 ю:сёку; «Новый Год» – お正

月 о сё:гацу и т. д. 

                                                                                                                                                                                           
129

 Официальный сайт японской компании Таканофудзу [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.takanofoods.co.jp/kodawari/special/mark.shtml (дата обращения: 12.12.2016). 
130

 Конрад Н. И. Большой японско-русский словарь. В 2 т. Т. 1. А–Р. – М.: Живой язык, 2007. – С. 633. 

http://www.takanofoods.co.jp/kodawari/special/mark.shtml
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Характерно бытование в японской и русской языковых системах лек-

сических единиц, обозначающих определенную длительность, временной от-

резок: 

год / 年 нэн, месяц / 月 гэцу, неделя / 週 сю:, день / 日 нити и т. д.  

Наличие в японском и русском языках лексических единиц для изме-

рения времени доказывает то, что «время» в понимании японцев и русских 

дискретно и измеримо. 

Духовные ценности также интерпретируются в японском и русском 

языках посредством временных единиц:  

年貢の納め時 нэнгу но осамэ доки – «последний час, час расплаты, 

день расплаты»; 

末期 мацуго – «смертный час»;  

決定的な瞬間 кэттэйтэкина сюнкан – «роковая минута». 

В культурах обеих стран одним из значений времени является 

«жизнь» как некая мера, об этом свидетельствует сам факт существования 

идиомы «Время – жизнь» / 時は生 токи ва сэй» – в обоих языках. 

В других случаях мера, определяемая временными параметрами, так-

же имеет высокую цену: доказательством того, что японцы высоко ценят 

время, выступает фразеологизм 時は金なり токи ва канэ нари – «время – это 

деньги», заимствованный из английского языка (Time is money). В русском 

языке – «Время – деньги», однако его также можно считать заимствованным. 

Ближе к собственно русской традиции фразеологизм: «время дороже золота», 

что также означает, что время дорого стоит, его необходимо ценить. До по-

явления фразеологизма 時は金なり, в японском языке имели место выраже-

ния:  

一刻千金 – «одна минута – тысяча золотых / одно мгновение пред-

ставляет огромную ценность»;  

一寸の光陰軽んずべからず – «необходимо ценить каждое мгновение 

/ нельзя пренебрегать и минутой».  
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Японской и русской языковым моделям характерны признаки антро-

поцентризма. Такие признаки нашли свое отражение в языковой модели вре-

мени:  

Детство / 幼時 ё:дзи, юность / 若年 дзякунэн, 青年 сэйнэн; зрелость / 

成熟期 сэйдзюкуки; старость / 老年 ро:нэн,高齢 ко:рэй и т. д. 

Разграничение таких периодов времени, как детство, юность, ста-

рость, определяющих временные особенности человека, которые присущи 

каждому из вышеперечисленных периодов, накладывает на объективное 

время определенные рамки. Человеческая жизнь просматривается с посред-

ствующим влиянием таких факторов, как модели времени: утро жизни, закат 

жизни
131

.  

Уважительное отношение к старости у японцев и русских также свя-

зано с категорией времени. В этом вопросе можно заметить резкую поляри-

зацию оценок, поскольку один возраст физического времени преобладает над 

другим в силу своего жизненного опыта. Уважение к старости как сокровищ-

нице накопленных знаний и назидание молодости о необходимости не только 

набираться личного опыта, но и учиться у старших, руководствоваться их 

примером являются неотъемлемыми качествами японцев. Отношение к мо-

лодости, печаль о прожитых годах и о бренности человеческого существова-

ния демонстрируют следующие фразеологические единицы японского и рус-

ского языков:  

 

Японские фразеологические 

единицы 

Русские фразеологические 

единицы 

不惑の年 фуваку но тоси – «возраст 

отсутствия заблуждений» (45 лет) 

– 

                                                           
131

 Щербина В. Е. Концепт «время» во фразеологии немецкого и русского языков: монография / В. Е. 

Щербина. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2008. –  С. 76. 
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知命の年 симэй но тоси – «возраст 

знания судьбы» (50-летие)
132

 

– 

老いも若きも оимовакакимо – «стар 

и млад»         

 

«стар и млад»  

老いたる馬は道を忘れず  оитару 

ума ва мити о васурэдзу – «старая 

лошадь не забудет дорогу»  

 

«cтарый волк знает толк» 

 

古狸 фурудануки – «старый волк» «стрелянный воробей» 

 

若い頃の通りやる, 時を過す вакай 

коро но то:рияру, токи о сугосу – 

«сделать, как молодой; провести 

время, как молодой» 

 

«тряхнуть стариной» 

 

まだ若輩だ мада дзякухай да – «еще 

совсем молодой» 

 

«молодо-зелено» 

 

異口 ко:ко: – «желтый рот (еще ре-

бенок, неопытный, незрелый чело-

век)» 

 

«молоко на губах не обсохло» 

 

若気の過ち  вакагэ но аямати – 

«ошибки молодости» 

 

«ошибки молодости» 

寄る年波には勝てぬ  ёрутосинами 

ни ва катэну – «старость одержит 

победу» 

 

старость не в радость 

 

矯めるなら若木のうち тамэрунара 

вакаги но:ти – «гни дерево, пока 

оно молодо» 

«старого учить, что мертвого 

 лечить» 

 

                                                           
132

 Быкова С. А. Японско-русский фразеологический словарь. – М.: ИД «Муравей – Гайд», 2000. – С. 220. 
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人生朝露の如し дзинсэй  асацую но 

готоси – «жизнь человека подобна 

утренней росе» 

«года, как вода, пройдут – 

не увидишь» 

 

負うた子に教えられて浅瀬を渡る 

оутако ни осиэрарэтэ асасэ о вата-

ру – «переходить брод по указаниям 

младенца, которого несёшь на спи-

не» 

 

«яйца курицу не учат, и глупый ум-

ного одурачит» 

 

若い時の苦労は買うてもせよ вакай 

токи но куро: ва каутэ мо сэ ё – 

«опыт, приобретенный в молодости 

дорого стоит» и т. д. 

 

«если бы молодость знала, если бы 

старость могла» и т. д. 

 

Для японской и русской культур характерно порицание небрежного 

отношения ко времени: 時は得難くして失い易し токи ва эгатакуситэ аси-

най ясуси – «время трудно получить и легко потерять» / время как воробей: 

упустишь – не поймаешь; спешка воспринимается негативно: 焦ると損する 

асэру то сонсуру – «если поторопишься, навредишь / поспешишь – людей 

насмешишь. 

Японские фразеологизмы: 時世時節  дзисэй дзисэцу – «всему свое 

время»; 時に遇えば鼠も虎となる токи ни аэба нэдзуми мо тора то нару – 

«и крыса станет тигром, когда придёт её время» и русские фразеологизмы: 

«всему свое время»; «время покажет»; «все в свой срок: придет времечко, 

вырастет и семечко»; «время лучший врач»; «все идет в свой черед» характе-

ризуют ментальные особенности японского и русского народов, которые от-

личаются большим терпением, умением долго ждать и надеждой на лучшее 

будущее. 

В обеих культурах осуждается бесцельное времяпровождение, о чем 

говорят фразеологизмы: 
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時間をぶす дзикан о бусу – «убивать время»;  

不精ものが一番暇がない бусё: моно га ити бан хима га най – «у лен-

тяев все время не хватает времени». 

«Кто ничего не делает, тот никогда не имеет времени; скучен день до 

вечера, коли делать нечего; тратить время попусту, убивать время, упускать 

время».  

Соответственно, трудолюбие и бережливость, бережное отношение ко 

времени достойны вознаграждения: 

石の上にも三年 иси но уэ ни мо сан нэн – «и камень согреется, если на 

нем сидеть три года». 

Время и камень точит; делу время – потехе час. 

Движение времени и в японской и русской культурах характеризуется 

своей скоротечностью, безвозвратностью. Человек нередко задумывается над 

тем, что ему не всегда удается «успевать за временем»: 

光陰矢の如し ко:ин я но готоси – «время подобно стреле»; 時は人を

待たず токи ва хито о матадзу – «время не ждет человека». 

Время, что вода, течет не замечаешь; время никого не ждет; время ле-

тит безвозвратно. 

Всегда актуальна нехватка времени:  

タイムリミット  тайму римитто – «лимит времени», 時間がない 

дзикан га най – «времени нет». 

Не хватает времени, времени нет и т. д. 

Анализ лексики и фразеологии убеждает в том, что образ времени и 

временные ассоциативные связи со временем у носителей японского и рус-

ского языков аналогичны в большинстве фразеологических единиц.     

Однако в русской и японской культурах имеются также существенные 

различия в отношении ко времени и в его эффективном использовании. 

Япония и Россия – страны, которые сочетают в себе признаки как мо-

нохронной, так и полихронной культур. В русской культуре время не являет-
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ся жестким принципом жизни. Нередко отношение ко времени представите-

лей русской культуры отличают пренебрежение и легкомыслие, что выража-

ется в различных опозданиях, откладывании дела на потом, переносах меро-

приятий, несоблюдении намеченных планов, несоблюдении графиков авто-

бусов, поездов и т. д. Такое отношение ко времени демонстрируют следую-

щие фразеологизмы:  

день да ночь – сутки прочь; работа не волк – в лес не убежит; утро ве-

чера мудренее; едешь на день, хлеба бери на неделю и т. д.  

Характерные для русской культуры растяжимость и неопределенность 

временных параметров, различного рода задержки и неточности выражены в 

вербальной парадигме. Их не так легко понять представителям других куль-

тур. В русском языке неопределенное выражение договоренности о встречи 

архетипично: приблизительно, примерно, около, где-то в три – четыре часа, 

не сегодня – завтра. Например, инверсивные словосочетания «в шесть часов» 

и «часов в шесть» существенно отличаются друг от друга и могут создать 

коммуникативную сенсибилизацию и стать причиной культурного диссонан-

са
133

. 

Концепт, заключенный в японском слове 時 относится к ключевым 

элементам национальной культуры. Примеры японского отношения ко вре-

мени содержат следующие фразеологизмы:  

遅刻は罪です тикоку ва цуми – «опоздание – это преступление»;  

時間を守る дзикан о мамору – «беречь время»; 

 時間が流れる дзикан га нагарэру – «время течёт»;  

時が飛ぶ токи га тобу – «время летит»;  

遠慮なければ近憂あり – «если не заботиться о далёком будущем, бу-

дет плохо в ближайшем»;  

長い目で見る – «видеть далеко вперед (быть дальновидным)» и т. д. 

                                                           
133

 Щербина В. Е. Концепт «время» во фразеологии немецкого и русского языков: монография / В. Е. 
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Бытование таких фразеологизмов в практической речи можно просле-

дить на примере корпоративного общения. Японцы крайне бережно относят-

ся ко времени, именно поэтому в паре со словом 時 токи – «время» выступа-

ет глагол 守る мамору – «защищать, охранять, беречь». Время особенно не-

обходимо беречь, если затрагиваются интересы других людей, поэтому опо-

здание неприемлемо, на назначенную встречу следует приезжать не вовремя, 

а заранее. Тогда как в России отношение ко времени носит потребительский 

характер, а само время рассматривается как личное пространство, японцы 

считают время общественным достоянием. Ввиду этого, пунктуальность про-

слеживается везде и во всем. К примеру, японские поезда никогда не опазды-

вают больше чем на полминуты.  

Японцев принято считать нацией с «долгосрочной ориентацией»
134

, 

ввиду их отношения ко времени, они заботятся о своем будущем, начиная с 

«настоящего», строят далеко идущие планы. Стремление прогнозировать – 

одна из отличительных черт менталитета этой нации. Ю. Б. Стоногина ут-

верждает, что «перспективы сотрудничества японцы закладывают «на пять-

десят-сто лет вперед минимум»»
135

. Жизненный цикл компании представляет 

большую важность, нежели жизненный цикл человека. Такое отношение к 

своему делу связано с вековой традицией семейной преемственности бизнеса 

в Японии. Такая традиция существует с древних времен и соблюдалась в лю-

бой деятельности, будь то ремесленный промысел, торговля, крестьянское 

хозяйство и т. д. 

Японское общество – это общество с высокой степенью избегания не-

определённости (по Хофстеде), стремящееся максимально обезопасить свое 

будущее и снизить к минимуму риск возникновения возможных проблем в 

будущем, воспринимает пунктуальность и долгосрочное планирование в ка-

честве мер по борьбе с непредсказуемостью. Обращения со временем в япон-
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ской и русской культурах различны – эксплуатации времени в японской 

культуре не отвечает русский волюнтаризм в его использовании:  

поживем – увидим; так не будет, а уж как-нибудь да будет; искать 

вчерашний день и т. д. 

Можно сделать вывод о том, что, исходя из этимологии японского 

слова 時 токи и русского слова «время», существует детерминация концепта 

«время» в японской и русской культурах с идеей цикличности. На макропер-

спективу времени в японской и русской культурах наложила отпечаток вре-

менная ориентация: обе культуры в значительной степени ориентированы на 

прошлое (в японской культуре такая ориентация прослеживается в большей 

степени), корреляция настоящего со «старым добрым прошлым». Для выяв-

ления сходств и различий в отношении японцев и русских к одной из важ-

нейших категорий бытия – «времени» были анализированы фразеологиче-

ские единицы о времени. Анализ указанных фразеологических единиц свиде-

тельствует о сходстве у японцев и русских образа, ассоциаций и отношения 

ко времени. Однако японцы и русские несхожи в своем обращении со време-

нем. Различия проявляются в таких чертах, как пунктуальность (японцы 

пунктуальнее русских), спонтанность (характерная черта русских, вместе с 

определенной авральностью в выполнении некоторых дел и задач, которая не 

свойственна японцам), прожективность (японцы строят гораздо более далеко 

идущие планы чем русские) и т. д.  
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Глава 3. ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА «ВРЕМЯ» В ЯПОНСКОЙ  

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Специфика восприятия времени японцами хорошо просматривается в 

текстах японской художественной литературы. Датировка и синхронизация 

временных событий подчеркивают важность скрупулезного фиксирования 

времени для японцев. Этот момент соблюдался авторами даже при наличии 

художественного вымысла, что приводит к выводу о наличии определенной 

тенденции, основанной на принципе достоверности происходящего и важно-

сти закрепления значимых моментов бытия. Представляется целесообразным 

рассмотреть в данной главе произведения японской классической литературы 

с наиболее ярко выраженным отношением к концепту «время». Такие произ-

ведения выстраиваются в линию исторического развития японской литерату-

ры и демонстрируют нам последовательность и логику изменения концепта 

«время» в японском сознании: 

 Древнейшие письменные памятники Японии «Кодзики» и «Ни-

хонсёки» (VII–VIII вв.). 

 Произведение старинной японской прозы «Записки у изголовья» 

Сэй Сёнагон (эпоха Хэйян, X–XI вв.).  

 Автобиографическое произведение «Непрошенная повесть» Нид-

зё (XIII–XIV вв.).  

 Прозаический сборник «Пять женщин, предавшихся любви» 

Ихара Сайкаку (XVII в.).  

 «Ночлег в камышах» и другие сочинения Уэда Акинари (XVIII 

в.), проза Акутагавы Рюноскэ (I четверть XX в.). 

 Исторический роман «Мастер игры в го» Кавабаты Ясунари (I–III 

четверти ХХ в.). 

 Роман «Звонок» Кодзи Судзуки (конец ХХ – начало XXI вв.). 
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Историческое и поэтическое сознание зависело от временной шкалы и 

подчинялось ей еще до появления классической японской литературы. Со-

хранилась эта зависимость от времени и в современных произведениях япон-

ской литературы.  

 

§ 3.1. Концепт «время» в текстах VII–VIII вв. 

 

«Кодзики», «Нихонсёки» представляют собой свод мифов, легенд, 

древних песен, преданий, сказок, но одновременно являются исторической 

хроникой (яркий пример синкретизма древней литературы). Поэтому время в 

этих памятниках дифференцируется на «событийное» (мифологическое) и 

«историческое». Исследователи отмечают, что «событийное» время в первую 

очередь характеризуется качественным, а не количественным образом
136

. Пе-

речень определенных событий в их временной последовательности, пред-

ставляющих важность для исторической хроники, постепенно увеличивается. 

Это заметно в таком памятнике литературы, как «Нихонсёки». Динамика ис-

торически важных событий и происшествий в этом произведении нарастает 

по мере развития действия.  

Повествование о богах Равнины Высокого неба последовательно ме-

няется на описание жизни божественных предков первых императоров и их 

приближенных, отмечается частота датировок и хронологическая фиксация 

важных для истории событий. Существенное значение приобретает истори-

ческая генеалогия японских императоров: эпоха правления определенного 

императора фиксирует временные рамки. Фигура императора в данном слу-

чае становится не столько значимым персонажем сюжета, сколько важной 

составляющей концепта времени. Именно император определяет собой и 

своим правлением смену эпох в Японской исторической хронологии. 
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Подобная хронология представляет собой основной принцип построе-

ния текста: 

«Зимой, начального года правления государя Сирака, в 11-м месяце. 

Водатэ, из Яма-бэ-но мурази, наместник государя в провинции Парима, при-

был в столицу и попросил разрешения [государя] выйти ему на встречу… 

…Летом 2-го года, в 4-м месяце государь Окэ был провозглашен на-

следным принцем. 

…В 5-м году государь Сирака скончался. Государь [Окэ] уступил 

Поднебесную государю Вокэ. И по-прежнему оставался наследным принцем. 

…Летом 3-го года, в 4-м месяце государь Вокэ скончался. 

Весной начального года [правления нового государя], в день Киното-

но тори начального месяца. Когда новолуние пришлось на день Каното-но 

ми, наследный принц вступил на престол во дворце Исо-но ками-пиро-така-

но мия» 
137

 

«Зимой, в день Мидзуното-но уси 10-го месяца, когда новолуние 

пришлось на день Мидзуноэ-но нэ, Ямато-такэру-но микото выступил в по-

ход»
138

. 

Древнейшие памятники японской письменности «Кодзики» и «Ни-

хонсёки» были созданы в период господства исторического сознания в пись-

менной культуре, поэтому композиция этих текстов представляет собой по-

следовательность, в которой текстовое время, то есть порядок отрезков, ре-

презентирующих события, создается в соответствии с порядком событий во 

времени реальном. Передача событий в строгой временной последовательно-

сти находит воплощение не только в японских хрониках, но и в первых трак-

татах, относящихся к буддизму. Буддийские сутры приобретают форму исто-

рического повествования о распространении буддийского учения на Япон-

ских островах или форму храмовых летописей. Мы видим всю последова-

тельность распространения учения и его основные хронологические принци-
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пы. Собрания буддийских легенд отражают именно «хронологическое» ми-

ровосприятие. 

 

§ 3.2. Концепт «время» в текстах X–XI вв. 

 

В Х–ХI вв., когда литература создается представителями придворной 

аристократии, можно заметить изменение отношения ко времени. Дневнико-

вая и эссеистическая форма повествования, как и социальное положение ав-

торов, обуславливают датировку, связанную с событиями императорского 

дворца. Мы наблюдаем развитие индивидуального литературного творчест-

ва, а именно – эссеистской и дневниковой литературы, достигшей своего 

расцвета в эпоху Хэйан. Так называется период в истории Японии с 794 ггода 

по 1185 год, когда резиденция императора находилась в древнем Киото, на-

зывавшегося в то время Хэйан. 

Исследователи дают определение структуре литературной прозы как 

моноцентричной и глубоко личностной. Проза повествует о самых разных 

ситуациях и моментах жизни аристократического общества. Авторы боль-

шинства произведений – женщины, а написанные ими произведения были 

предназначены для узкого круга аристократии, таким образом, можно ска-

зать, что авторы хэйанской литературы сами и являлись ее потребителями. 

В литературе эпохи Хэйан зависимость от временной шкалы наиболее 

заметна. Хэйан – золотой век японской культуры, период становления тради-

ций и литературы. Расцвет прозы этой эпохи приходится на конец X в. – на-

чало XI в. Отношение ко времени и его хронологическим параметрам в япон-

ской литературе, даже приобретая субъективные черты личного восприятия 

автора, существенно не изменяется, а исторические события продолжают 

фиксироваться с прежней точностью. 

В это время появилась целая когорта талантливых авторов, в творче-

стве которых осуществлялось становление жанровых, стилистических и эсте-

тических особенностей японской литературы. Зародились такие литератур-
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ные жанры, как повесть, роман, новелла, дневник, эссе. Отчасти этот куль-

турный прорыв напоминает европейскую куртуазную литературу, связанную 

с развитием мироощущения индивида и его внутреннего эмоционального 

восприятия. Эссеистическая литература Японии носит преимущественно 

женский характер, в куртуазной лирике Европы тоже было немало талантли-

вых авторов-женщин. Поскольку основными авторами подобной прозы в 

Японии были женщины, нет ничего удивительного в том, что в большинстве 

произведений доминировало лирическое начало. Наиболее отчетливо это вы-

ражено в жанре 日記 никки – «дневниковой прозы» в таких произведениях, 

как 蜻蛉日記139
 тонбо никки – «Дневник эфемерной жизни» Мицуна-но хаха, 

紫式部日記 мурасаки сикибу никки – «Дневник» Мурасаки Сикибу
140

. Произ-

ведение, написанное в жанре «никки» может быть представлено в форме за-

писок от лица автора, повествующих о событиях, участником или свидетелем 

которых он являлся. Это могут быть записки о случаях из жизни или о путе-

шествии. В качестве примера таких дневников можно привести 土佐日記 то-

са никки – «Дневник путешествия из Тоса» японского поэта и прозаика Ки-

Но Цураюки. Поскольку каждого из авторов в первую очередь волнует лич-

ный опыт, эти произведения представляют собой автобиографии, что и при-

дает прозе хэйанского периода моноцентричный характер. Описывая внеш-

ность, одежду, манеры, речь конкретного человека, эмоциональные пережи-

вания, связанные с определенным событием, праздником, церемонией, автор 

демонстрирует субъективные представления об объектах наблюдения. Таким 

образом, показав свое личное восприятие какой-либо реальной ситуации, ав-

тор создает специфическое художественное пространство, которое существу-

ет в определенном художественном (субъективном) времени. Иными слова-

ми, налицо сужение отношения ко времени
141

. Исследователи говорят о тен-
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денции интровертности и сужения восприятия времени в хэйанских литера-

турных памятниках. То есть из-за «сужения» взгляда до границ император-

ского дворца намечается тенденция к постепенному сжатию зрительного 

восприятия до границ индивидуального микрокосмоса. Сужаются и времен-

ные параметры: они развиваются в пределах видения автора, его индивиду-

ального бытия. Подобная «интровертизация» взгляда имеет прямое отноше-

ние к изменению апперцепции времени, то есть происходит переход от 

внешнего, объективного времени к внутреннему, субъективному времени. 

Иначе говоря, с появлением литературы эпохи Хэйан, где превалирует лич-

ное отношение автора к происходящим событиям, начинает происходить пе-

реход от исторического, реального времени к художественному времени ав-

тора – событийному ряду писателя, имеющему свою хронологию событий. 

Концепция «художественного времени» – это в первую очередь субъ-

ективное время с его индивидуальным фиксированием событий. В японской 

литературе «субъективное» время отличается от внешнего времени, «объек-

тивного», то есть рассматривается автором дневниковой или художественной 

литературы как сугубо внутреннее, частное – неразрывно связанное с его пе-

реживаниями, мироощущением и не зависящее от внешнего мира и времени.  

В отличие от хронистов, авторы повестей, новелл, дневников и эссе 

повествуют о том, что видели своими глазами. Герои, события и объекты их 

произведений начинают реально существовать, попав в поле зрения повест-

вователя. Именно поэтому поэтесса, придворная дама Мурасаки Сикибу, от-

казывается описывать то или иное событие, объясняя это тем, что ей не дове-

лось воочию лицезреть его. Иными словами, происходящее становится ис-

тинным, только когда оно наблюдаемо. То есть время историческое, обозна-

ченное определенными, характерными для японцев параметрами (лунный ка-

лендарь, календарь погоды, календарь императорских династий), при упоми-

нании в произведениях классики, приобретает чрезвычайно важное значение 

датировки событий. 
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Жанр 随筆 дзуйхицу – «вслед за кистью» – это жанр японской прозы, в 

котором автор записывает все, что видит, и все, что приходит ему в голову. 

Хронологические датировки в произведениях литературного жанра «дзуйхи-

цу» имеют цель подтвердить реальность происходящего. Именно так пред-

ставители этого жанра видят связь с реальностью. И такое отношение ко 

времени у японских авторов классической древности становится важным 

моментом датировки событий и общественно, исторически значимым явле-

нием. 

Сэй Сёнагон, придворная дама при дворе императрицы Садако, суп-

руги императора Итидзё (794–1192), известна как автор единственной книги 

«Записки у изголовья» и родоначальница жанра «дзуйхицу». В «Записках у 

изголовья» внимание автора сосредоточено на личном времени. Сэй Сёнагон 

сочетает в своих произведениях реальный ход времени с фрагментами, не 

поддающимися временному установлению: рассуждения о людях, окружаю-

щих писательницу, событиях, вещах, её воспоминания и т. д. Во вступлении 

Сэй Сёнагон даёт краткую характеристику времен года и выражает свое вос-

хищение природными явлениями. Автор символично начинает свое произве-

дение с момента традиционного начала времени – с первого дня Нового года 

и даже продолжает описывать традиции и уклад жизни аристократического 

сословия в последующие дни первого месяца:  

«В первый день Нового года радостно синеет прояснившееся небо, 

легкая весенняя дымка преображает все кругом»; 

«На восьмой день Нового года царит большое оживление. Слышен 

громкий стук экипажей
142

». 

Описание естественного течения времени в этом произведении пре-

рывается неоднократным возвращением от воспоминаний автора к действи-

тельности, что несколько нарушает ход событий, в то же время формируя 

субъективную временную перспективу, перспективу внутреннего времени. 
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Субъективация взгляда в «Записках у изголовья» усиливается его ин-

троспективной направленностью, поскольку события отбирались не по объ-

ективной временной шкале, а по признаку их влияния на душевное состояние 

писательницы. Другими словами, на первый план выходит личное время Сэй 

Сёнагон.  

Тем не менее в повествовании имеет место и хронологическая фикса-

ция определенных событий, так как к хронологической датировке можно от-

нести не только числовые даты, но и названия празднеств, церемоний, обря-

дов, имеющихся в календаре. Многие записи «Записок у изголовья» датиру-

ются по дням и месяцам: 

«Когда в пору первой луны я уединяюсь в храме для молитвы, мне 

хочется, чтобы все вокруг было скованно стужей и засыпано снегом…
143

»; 

«Однажды в пору девятой луны всю долгую ночь до рассвета лил 

дождь…»;  

«Во время второй луны в Государственном совете вершат дела, име-

нуемые «инспекцией …». 

«Темной безлунной ночью, в пятом месяце года, вдруг раздались 

громкие голоса...». 

«Во время восьмой луны я видела молодую женщину…».  

«Вечером накануне пятого дня пятой луны идет слуга в красном пла-

тье…».  

«В двадцать четвертый день двенадцатой луны щедротами императ-

рицы состоялось празднество Поминовения святых имен Будды». 

Хронологическая фиксация необходима, поскольку некоторые из вы-

шеперечисленных событий играют весомую роль в государственных делах и 

жизни народа.  

Написанная Нидзё сто с лишним лет спустя после окончания эпохи 

Хэйан автобиографическая «Непрошенная повесть» относится к жанру 日記- 
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никки, то есть к жанру «дневника», в котором концепт «время» играет смыс-

лообразующую роль.  

В любом дневнике описание тех или иных событий не может проис-

ходить без двух главных факторов: временной последовательности и воспри-

нимающего субъекта. То же самое можно сказать и об отборе событий. Ис-

следователи приходят к выводу, что если обрисованное в дневнике событие 

можно верно установить во времени, то важнее оказывается объективное 

время
144

. 

Объективное время, то есть присутствие точной хронологической 

фиксации главных событий ярко выражено в дневниках, оставленных Нидзе. 

В самом начале дневника его автор называет дату, с которой начинаются все 

последующие события повествования:  

«Миновала ночь, наступил новый. 8-й год Бунъэй…»
145

. 

Каждое событие, представляющее важность для Нидзё в «Непроше-

ной повести», датировано по дням. Подобное явление можно объяснить тем, 

что Нидзё была придворной дамой, фавориткой экс-императора Го-Фукакусы 

(1243–1304), поэтому знаменательные события, происходившие при дворе 

(рождение наследного принца, принцессы, кончина императора-монаха), иг-

рали большую роль в судьбе не только самой Нидзё, но и всего государства. 

Из этого следует, что такие события представлены в общепринятой хроноло-

гической шкале:  

«…государь-монах, не проявив стремления отрешиться от сего мира, 

в конце концов скончался в час Петуха восемнадцатого дня второй луны 9-го 

года Бунъэй пятидесяти трех лет от роду»
146

. 

«Отец разом проснулся, устремил на меня долгий пристальный 

взгляд, произнес: 

                                                           
144

 Горегляд В. Н. Дневники и эссе в японской литературе X–XIII вв. – М.: Наука, ГРВЛ, 1975. – С. 386. 
145

 Луна в тумане / Сост.: Т. М. Редько-Добровольская., под ред.: В. Т. Башкирова, Л. М. Кроткова. – М.: 

Правда, 1988. – С. 205. 
146

 Там же. С. 220. 



125 
 

– интересно, в кого мне суждено воплотиться в новом рождении? – И 

не успел договорить, как дыхание его прервалось. Это случилось в час Дра-

кона, в третий день восьмой луны 9-го года Бунъэй»
147

. 

«В двенадцатую луну, по заведенному обычаю, все во дворе очень за-

няты – служат молебны, непрерывно происходят богослужения…
148

». 

Почасовая точность, указание года подчеркивают важность и перво-

степенность описываемых событий в жизни автора и государства. Произве-

дение охватывает небольшой отрезок времени, с чем связан и обстоятельный 

характер описания событий. Однако это не отрицает существования субъек-

тивного, личного времени автора. Дневник Нидзё – это не простое перечис-

ление фактов, значимых для придворной, дворцовой жизни в определенный 

отрезок времени, но также и собственный микромир писательницы, образо-

ванный ее личными интересами, наблюдениями и потребностями. Описы-

ваемые события в произведении непосредственно связаны с конкретными 

переживаниями писательницы, однако первичным является «событийный 

ряд», именно он провоцирует то или иное воспоминание или переживание 

автора. Таким образом, объективное время определяет ход внутреннего вре-

мени в произведении. 

События дневника – это наиболее важные и переломные моменты в 

жизни Нидзё. Сам автор является центром повествования, всё другое высту-

пает в роли периферии и движется вокруг этого центра. Следовательно, не-

смотря на присутствие ярко выраженного объективного времени, существует 

также внутреннее, субъективное время автора, связанное с его личными пе-

реживаниями. Нередко встречаются произведения, где некое событие можно 

чётко определить во времени, но акцентируются эмоциональные пережива-

нии главного героя, а время, когда произошли последующие события, можно 

определить лишь в сопоставлении с другими событиями в тексте. Время 

«объективное» некоторым образом определяет ход времени «внутреннего», 
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что можно определить, как «временной» синкретизм – характерную черту 

произведений японской классики. Это значительно сближает японскую лите-

ратуру более позднего времени с литературой ранней эпохи. Учитывая при-

дворное положение Нидзё, такая объективность в изложении последователь-

ности событий имела особое значение. 

Нидзё живет не в согласии и гармонии с самой собой, её душа и тело 

разъединены: телом она принадлежит государю, а душой Акэбоно – чинов-

нику шестого, низшего ранга. Мысли о себе постоянно занимают Нидзё: 

«Так уж повелось в нашем мире, что каждый день, каждая ночь при-

носит новые муки; говорят, будто страдания неисчислимы, но мне казалось, 

будто вся горесть мира выпала только на мою долю…» 

«Стало быть, завтра, когда эта ночь растает, словно призрачный сон, 

мне придется изведать такую муку! - я заранее страдала от этой мысли»
149

. 

«В начале одиннадцатой луны я вернулась во дворец, но жизнь при 

дворе совсем перестала мне нравиться…»
150

. 

«Полные грусти, мы беседовали о прошлом и настоящем. 

Нынешний год особенно несчастливый, так много горестных событий 

пришлось пережить нам, что рукава не успевали просохнуть»
151

. 

В подобных пассажах возрастает роль субъективного времени автора, 

в то время как значение объективного времени несколько снижается. Автор 

делает акцент на эмоциональной составляющей, описываются не столько са-

ми события, сколько связанные с ними личные переживания.  

Однако эта субъективация времени не снижает его значимости. Авто-

ры эпохи Хэйан иллюстрируют свою историческую эпоху важными момен-

тами хронологии, описывая события, происходившие в кругах аристократии. 

И здесь уместно рассматривать именно тексты Сэй Сёнагон и Нидзё как наи-

более ярко выраженные примеры дневникового, субъективного времени 
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японской культурной аристократии эпохи Хэйян. Авторы «сузили» собст-

венный взгляд до пределов императорского дворца, что привело к опреде-

ленной интровертности восприятия времени и близорукости при восприятии 

окружающего пространства.  

 

§ 3.3. Концепт «время» в произведениях XVII–XVIII вв. 

 

По мнению критика Ито Сэй
152

, традиционным для японских авторов 

типом художественного построения является «линейный тип», когда отдель-

ные линии сюжета, характеров, композиции почти не пересекаются, идут па-

раллельно. Период Гэнроку (1688–1704 гг.) вошел в японскую историю как 

время расцвета культуры этой страны. Прозаиком, широко и полно отразив-

шим в своем творчестве современную ему жизнь, был Ихара Сайкаку.  

Но, несмотря на то, что сюжетная линия каждой новеллы сборника 

«Пять женщин, предавшихся любви» существует как бы сама по себе, вместе 

они создают «комбинации вещей, плетущие узор светотени»
153

. 

Датирование описываемых событий создает впечатление, что автор 

являлся очевидцем происходящего или подобные истории, действительно, 

существовали и передавались из уст в уста, что позволило автору перенести 

услышанное на бумагу. 

Е. Пинус
154

 отмечает, что первые четыре новеллы цикла «Пять жен-

щин, предавшихся любви» написаны на основании реальных историй, кото-

рые стали причиной для громких судебных разбирательств. Эти события 

произошли при жизни Ихара Сайкаку, поэтому писатель, точно датировав их, 

сохранил в новеллах не только имена персонажей, но и названия торговых 

лавок и кварталов, обозначив тем самым реальное историческое время. 
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«Время было осеннее. Это было в июле, двадцать восьмого дня».  

«Как пойдешь украдкой в одиннадцатый день августа на богомолье в 

Исэ, вот по дороге и заключим условие с ним… – Значит, в одиннадцатый 

день!..». 

«Второй год Тэйкё, январь месяц. В ночь на двадцать второе число 

влюбленные играют в хобикинава – тянут «счастливую веревочку». 

«Что оставалось делать? Дни проходили, наступило «неверное время» 

– сезон осенних дождей». 

«И вот, вчера живые люди, сегодня они – всего лишь роса на месте 

казни в Авадагути… Всего лишь сон, что приснился на рассвете двадцать 

второго дня девятого месяца». 

«Глубокой ночью двадцать восьмого декабря загорелся дом».  

«Миновал седьмой день января, когда собирают «для любимого семь 

сортов молодой травы», прошел девятый день, а за ним десятый, одиннадца-

тый…вот уж и вечер четырнадцатого дня! Сегодня кончаются дни сосны, все 

«прошло напрасно, как сон!»
155

. 

Временная сторона в повести «Истории любовных похождений оди-

нокой женщины» подчинена причинно-следственной связи. Чем важнее в 

произведении роль субъективного времени, тем большее значение придается 

причинно-следственной связи явлений и тем независимее время субъектив-

ное от времени объективного.  

Объективное время и хронологическая датировка в повести «Истории 

любовных похождений одинокой женщины» наблюдаются лишь в упомина-

нии определенных празднеств, церемоний, имеющихся в календаре и сезон-

ных особенностях. 

Повесть «История любовных похождений одинокой женщины» – это 

своего рода мемуары обитательницы «весёлых кварталов». В повести мы на-

блюдаем субъективное время, переживаемое героиней. Героиня, рассказывая 

о своей жизни, как будто воспроизводит ее по частям. В произведении пове-
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ствование ведётся от первого лица; появляется ощущение, что перед читате-

лем дневник или записки о моментах жизни героини, которая, рассказывая о 

своей жизни, как будто воспроизводит ее по частям. Перед читателем прохо-

дит ее судьба, открывается внутренний мир японской гетеры, ее мысли, чув-

ства.  

Прозаические произведения Уэда Акинари (1734–1809 гг.), одного из 

последних классиков литературы феодальной Японии, как и работы его со-

временников, и произведения последующих поколений японских авторов, не 

несут в себе черты дневниковой и эссеистической прозы, заложенных в эпо-

ху Хэйан. Литература перестает быть личностной и моноцентричной, повест-

вование обычно ведется от третьего лица, историческое сознание и «объек-

тивное» время уходят на второй план, происходит все более явный переход 

от реального времени к художественному. В произведениях проводится «ли-

ния» «субъективного» времени, порой не перекликающаяся со временем 

внешнего мира. В тексте произведений все чаще встречаются наречия и опи-

сания времени:  

однажды, издавна, давным-давно, в старину, раньше, сейчас, до сих 

пор, вчера, сегодня, на другой день и т. д.
156

 

«Однажды /…/ они разговорились о делах, минувших и о делах ны-

нешнего времени. Жил некогда в Мивагасаки, что в провинции Кии, человек 

по имени Такэскэ Оя». 

«Давным-давно жил высоких добродетелей монах по имени Кайан». 

«Так день за днем проводил Сётаро…» 

«В старину некий монах заночевал в доме, о котором ходили дурные 

слухи». 

«На следующее утро Тоёо отправился в храм Ямато»
157

. 

Несмотря на четко выявленное внутреннее, «художественное» время, 

в классической прозе японских писателей встречаются события, которые 
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можно точно определить во времени. В таких произведениях наблюдается 

присутствие сразу двух временных моделей: художественной и объективной. 

События новеллы Уэда Акинари «Ночлег в камышах» происходят в 

XIII в., автор повествует о жизни героев в период междоусобных войн: 

«В тот год, в лето правления Кётоку, камакурский наместник Сигэуд-

зи повздорил с советником Уэсуги, и воины Уэсуги сожгли дотла дворец на-

местника». 

«На втором году правления Кансё началась смута в Кавати, одной из 

столичных провинций. Там схватились насмерть в междоусобной битве 

предводители рода Хатакэяма. Вокруг столице стало неспокойно. Весной 

разразился страшный мор. На улицах столицы валялись груды трупов, души 

людей погрузились во мрак безнадежности». 

Если происходящее в произведении неразрывно связано с историче-

скими событиями в Японии определенного временного отрезка и представля-

ет важность для исторической летописи, то в нём присутствует хронологиче-

ское фиксирование. Хронологическое фиксирование событий также проис-

ходило, если автор являлся свидетелем произошедших событий или лично 

принимал в них участие. Если события в произведении не представляли важ-

ность для исторической летописи, но играли ключевую роль в судьбе персо-

нажа, то, как правило, и они хронологически фиксировались. В эпоху Хэйан 

сложности в такой хронологической фиксации не было, так как текстовое 

время создавалось в соответствии с порядком событий во времени реальном.  

Уэда Акинари в произведении «Ночлег в камышах», описывая собы-

тия давно минувших дней, сохраняет традицию хронологической фиксации в 

тексте важных для истории Японии событий.  
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§ 3.4. Концепт «время» в произведениях XX в. 

 

Произведения авторов ХХ в. и наших современников соответствуют 

тем же принципам хронологической фиксации событий, что и в произведе-

ниях прошлого. Подобно хронологии дневников Нидзё датируются значи-

тельные исторические эпизоды из жизни одного из самых известных се-

мейств – рода Итакура, изображенного в рассказе «Верность» классика новой 

японской литературы Акутагавы Рюноскэ (1892–1927).  

«Младший брат Сигэмунэ – МондоСигэмаса – успешно справился с 

миссией личного представителя сёгуна на переговорах о перемирии вовремя 

осады Осакского замка в девятнадцатом году эры Кэйтё, а затем, в четырна-

дцатом году эры Канъэй, во время Симабарского восстания встал во главе 

западных войск и, разгромив мятежников, водрузил знамя сёгуна в ставке 

побежденного Амакусы».
158

 

«Шел конец третьей луны четвертого года Энкё
159

».  

«В тот год в первый день восьмой луны во дворце сёгуна был объяв-

лен праздник по случаю нового урожая…»  

«…в начале пятой луны из храма Айдзэнин в Гёране был получен в 

дар талисман, который принято вывешивать на воротах».  

«На седьмой день после смерти Хосокавы, двадцать второго числа, 

высокопоставленный чиновник тайного надзора, правитель земли Тоса Иси-

кава от имени сёгуна огласил Итакуре приговор…». 

Согласно обозначениям Акутагавы Рюноскэ «объективного» времени 

читатель может с легкостью представить, в какое время исторической хрони-

ки происходили те или иные события. В произведениях Акутагавы превали-

рует «художественное» время, выраженное описательно или с помощью вре-

менных наречий:   

                                                           
158

Акутагава Рюноскэ. Ворота Расёмон: Рассказы, эссэ / Пер. с яп. яз. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. 

– С. 31. 
159

 Там же. С. 33, 35, 42, 47, 171, 155, 148, 220. 



132 
 

«В те времена Лоян был цветущим городом, он не знал себе равных 

во всей поднебесной» (Ду Цзы-Чунь). 

«С тех пор никто, по крайней мере во дворце, уже не говорил о Ёси-

хидэ ничего дурного» («Муки ада»). 

«И, тогда как раз была темная безлунная ночь» («Муки ада»).  

«Вчера Такэхиро с моей дочерью отправился в Вакасу» («В чаще»). 

«В раю тогда было утро» («Паутинка»). 

«…Разбойник Кандата подарил однажды жизнь паучку…» («Паутин-

ка») 

Т. П. Григорьева отмечает, что период «Нового времени» в японской 

литературе установил новые задачи: центром повествования становится че-

ловек со всеми своими горестями и невзгодами. Герой общественный, исто-

рически значимый ощущает себя частью разных времен, он несет ответст-

венность перед прошлым и настоящим:  

«Как показала жизнь, только тех писателей сохранило время, которые 

будучи современными, не порывали с прошлым, сочетали новое с традици-

онным, национальное с общечеловеческим»
160

. 

Как социально обусловленная личность герой связан временными 

рамками и сам становится моментом исторического времени. 

С 1926 года началась эра Сёва, которая окончилась со смертью импе-

ратора Хирохито в 1989 году. Первая половина эры Сёва была ознаменована 

как «время диссонансов», так как старшее поколение держалось прошлого и 

не признавало новшеств, а молодые люди пытались «перекраивать Японию 

на свой лад»
161

. Само восприятие нового времени было разным у поколений 

японцев. 

В романах и повестях первого японского лауреата Нобелевской пре-

мии Кавабаты Ясунари (1899–1972) происходит гармоничное соединение 

старого и нового времени. Автор восхищался литературными памятниками 
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древности и черпал в них вдохновение для изображения нового времени. В 

произведениях автора на современных для него вещах ощущается приглу-

шенный оттенок старины – именно это представляет наибольшую ценность 

для японцев. Сильнейшее влияние на творчество Кавабаты оказало произве-

дение Мурасаки Сикибу «Гэндзи Моногатари». Кавабата неоднократно об-

ращался к этой повести как к «воплощению присущего японцам чувства пре-

красного»
162

. Кавабата черпал вдохновение из литературы, созданной тысячу 

лет назад. Он ощущал единение своей души с произведениями прошлых 

эпох. Такое ощущение не могло не сказаться на его восприятии времени. Не-

удивительно, что события в романе хронологически фиксируются. 

Повествование в романе «Мастер игры в го» (Мэйдзин) ведётся от 

первого лица, сюжет основан на реальных событиях и посвящён событиям 

1938 года, когда известный мастер (名人 «мэйдзин» – «мастер») игры в го 

Сюсай Хонинобо сыграл свою последнюю партию
163

:  

«Мастер игры в го Сюсай Хонинобо XXI скончался утром 18 января 

1940 года в городе Атами в гостинице «Урокоя». Ему было шестьдесят семь 

лет по японскому счету. Эту дату я никогда не забуду и не спутаю с другой, 

потому что каждый год 17 января в Атами отмечают Дни памяти писателя 

ОдзакиКоё… Вечером 17 января мэр города давал банкет в гостинице «Дэсу-

раку», где остановился и я, а на рассвете 18-го меня разбудил телефонный 

звонок – мне сообщили о смерти мастера
164

». 

«Если быть совсем точным, партия завершилась 4 декабря 1938 года в 

2 часа 42 минуты пополудни. Последний 237-й ход черных сделал противник 

мастера».  
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«На третий день после павильона Коёкан, 30 июня, все должны были 

выехать в Хаконэ, однако из-за наводнения, вызванного ливневыми дождями, 

отъезд перенесли на 3 июля, а затем отложили до восьмого». 

«Сюсай с женой прибыл в «Данкоэн» 15 ноября, за три дня до возоб-

новления матча… 15 ноября было холодновато, небо затянули тучи, а 16-го 

заморосил дождь, радио сообщило, что во многих районах выпал снег».  

Так как роман «Мастер игры в го» основан на реальных событиях, по-

вествование ведётся в ярко выраженном объективном времени. Однако это 

скорее исключение, чем характерная черта произведений Кавабаты Ясунари. 

В большинстве романов автора («Стон горы», «Танцовщица из Идзу», 

«Снежная страна», «Спящие красавицы» и др.) преобладает субъективное 

время. В повестях и романах автора заметны вневременность происходящего, 

отсутствие привязанности к определенному моменту времени. Тем не менее 

в романе «Стон горы», написанном в период 1949–1954 годы, чувствуется 

конкретная эпоха в колорите произведения: 

«Синго вздрогнул. И посмотрел на противоположную скамью. Там 

сидели два американских солдата…»;  

«По дорожке шли американцы, муж с женой, он нес девочку, она вела 

на поводке немецкого пойнтера…»
165

 

Реалии определенного периода времени присутствует и в других про-

изведениях Кавабаты Ясунари. 

Характерные особенности отношения ко времени современных япон-

цев рассматриваются в данном исследовании на примере романа японского 

писателя Кодзи Судзуки «Звонок» (1990). Здесь роль времени просматрива-

ется, пожалуй, еще нагляднее, чем в рассмотренных произведениях. Время 

приобретает характер агенса
166

 – то есть главного лица, побудительной силы, 

определяющей все действия героев. Само время, в силу своей неумолимости, 
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периодически становится героем повествования. Характер времени в романе 

можно описать следующими выражениями:  

「時間がきになってならない」  дзикан га ки ни наттэнаранай – 

«время покоя не дает»
167

,  

「時間がない」 дзикан га най – «времени нет»
168

, 

「重要な/貴重な時間」  дзю:ё:на / китё:надзикан – «драгоценное 

время»
169

,  

貴重な時間を優雅に無駄づかいする китё:надзикано ю:га ни мудад-

зукайсуру – «драгоценное время упущено»
170

,  

締め切りはもうすぐそこまで迫っている  симэкиривамо:сугу соко 

мадэ сэматтэиру – «роковой день неумолимо приближается»
171

 и т. д.  

Такие выражения раскрывают суть характера времени и определяют 

время как символ неумолимого и скоротечного по отношению к человеку. 

Неумолимость времени передается не только оценочными метафорами, но и, 

в том числе, вниманием, которое автор постоянно проявляет по отношению к 

часовому механизму, посредством которого можно судить о течении време-

ни:  

«Электронные часы над спидометром показывали 19:32»; 

«Почувствовав удушье, он взглянул на часы»; 

«Часы показывали ровно восемь – все шло по намеченному графику»; 

Каждый взгляд на часы заставлял его с шумом сглатывать слюну».  

В романе «Звонок» Кодзи Судзуки наглядно передает непрерывное 

движение времени и то, как главные герои чувствуют это движение.  

В романе ощутимо просматриваются две модели времени: линейное и 

циклическое. Такие модели времени проектируются на идею континуально-

сти времени в художественном тексте произведения. 
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Линейность сюжетного времени выражается в том, что каждому че-

ловеку, смотревшему видеокассету, о которой говорится в романе, некий ви-

зуально отсутствующий агенс предоставляет лимит времени – неделю. Не-

смотря на то, что понятие «неделя» несет в себе идею цикличности (китай-

ский иероглиф 週  – «неделя» дословно означает «замкнутый круг»), для 

главных героев «неделя» не наделена циклической повторяемостью, такой 

срок имеет ярко выраженные сингулярные обозначения «начала» (время про-

смотра) и «конца» (точно такое же время спустя одну неделю). Если «нача-

ло» нельзя соотнести с понятием «рождения», то «конец» однозначно тожде-

ствен смерти и является также концом времени. Таким образом, тот, кто 

смотрел видео, за одну неделю проживает отдельную, неповторимую жизнь, 

соотносящуюся со стрелой времени, которая соответствует осевому времени.  

Такой отрезок времени однонаправлен из прошлого в будущее. Но 

ввиду того что предоставленный лимит (одна неделя) сам по себе является 

исчезающе малым относительно человеческой жизни периодом времени, то в 

сознании главного героя грань между прошлым, настоящим и будущим раз-

мыта, и лишь сон отделяет вчерашний день от сегодняшнего:  

«Прошлое, настоящее и будущее связаны воедино прочной нитью, и 

только сон прерывает ее»
172

. 

В связи с этим на передний план выходит ощущение истинного суще-

ствования себя лишь в настоящем моменте, что несет в себе буддийскую 

концепцию времени: 

«Сейчас же, сию же секунду осознай, чего ты действительно хочешь! 

Наше будущее – туман»
173

. 

Линейность времени в романе также выражается в изображении на-

стойчивого поступательного движения вперед: во время дорожного движе-
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ния, морского путешествия, описания наблюдений Асакавы за временем, его 

воспоминаний и мечтаний. 

Цикличность выражается в лейтмотиве романа: «посмотри – передай 

другому» – «вирус Садако Ямамуры» распространяется центробежно (по-

добно кругам по воде). Само это движение не оставляет места для каких-либо 

точек бифуркации, подразумевающих альтернативность потока времени. 

Асакаву посещает мысль о том, что круг можно было бы замкнуть, если, ко-

пируя видео, давать его посмотреть тем, кто его уже видел. Однако он решает 

наверняка спасти своих жену и ребенка, тем самым «расширив круг» уви-

девших микрофильм. 

Если для главных действующих лиц романа время дается в виде кон-

кретного линейного отрезка, кажущегося сиюминутным мгновением, то для 

главного отрицательного персонажа романа Садако Ямамуры, который пред-

стает в образе «темной сущности», «сил зла», «черта», «призрака», время че-

ловеческой жизни окончено и существование в виде духа представляется 

вечностью. Для такого существования не свойственны привычные единицы 

членения временного континуума. Для него время относительно и измеряет-

ся не днями и часами, а циклами. Такое проникновение темной сущности в 

человеческие жизни Асакава относит не к первичному, а к повторяющемуся 

цикличному явлению, называя «очередной проверкой, экзаменом» для чело-

века: 

«Дьявол всякий раз является в мир в новом обличье. И как не бей его, 

как не дави – все равно припрется опять, пора бы уж нам и привыкнуть»
174

. 

Другой аспект временной модели представлен в значении движения и 

его категории быстроты. Время в романе «Звонок» чрезвычайно динамично и 

обладает категориальными темповыми значениями, побуждающими героев 

постоянно бороться с присущей человеку прокрастинацией. В этом аспекте 

просмотр кассеты становится стимулом к суетности. 
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Чтобы выявить значимые речевые конструкции концептуальной мо-

дели «времени», характерной для дискурса романа К. Судзуки, проанализи-

руем временные оппозиции. 

Время как часть суток  

«На часах около трех», «в воскресенье днем», «в самый разгар дня», 

«через час работы», «время было к вечеру» «девять сорок пять вечера» 

 и т. д.  

Подобное время в большинстве случаев дискретно. События романа 

изложены в объективном времени, так как имеет место точный временной 

отсчет протекающих событий. Присутствие всевозможных точных времен-

ных указаний в тексте романа свидетельствует о важности временного отсче-

та для автора: 

«Второй этаж кафе на перекрестке Роппонги, пятница 12 октября, 

семь двадцать вечера. Скоро сутки с того момента, как Асакава посмотрел 

пресловутое видео»
175

. 

Следует полагать, что одной из задач такого временного отсчета в ро-

мане – достаточно точно и объективно передать поток реального времени. 

Однако в романе акцент ставится не только на событиях, происходящих во 

времени, но и на само время. Линия главных героев и событий, связанных с 

ними, идет параллельно с линией другого действующего лица – времени.  

Еще одно назначение столь точного указания конкретных периодов и 

моментов времени – демонстрация психологического, напряженного эмо-

ционального восприятия времени «я» – субъектом.  

В тексте произведения посредством ежедневно эксплуатируемых 

людьми временных отрезков (полчаса, несколько минут, целый час, ровно 

неделя и т.д.) утверждаются реалии времени. 

В качестве реалий времени могут также воплощаться исчезающие 

предметы быта. Например, играющая немаловажную роль в сюжете романа 
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видео-двойка «Бета» или «Ви-Эйч-Эс», являющаяся реалией времени 90-х гг. 

ХХ в. (роман был написан в 1990 г.). 

Время персонажа, личное время 

После просмотра видео на кассете у персонажей романа остается все-

го неделя на корректировку ситуации. Такой лимит времени кажется конеч-

ным и безвозвратным. Однако главный герой верит, что если разгадать «по-

слание» или «заклинание», которое имманентно кассете, то можно остано-

вить приближающуюся эманацию смерти. Совершенно беспомощными перед 

неумолимым временем оказываются четверо молодых людей, принявших по-

слание на кассете за чей-то розыгрыш:  

«До их таинственной смерти оставалась ровно неделя». 

Время рефлексивное (восприятие времени главным персонажем)  

Главный герой романа не придает ходу времени надлежащего значе-

ния до просмотра видео. Просмотр видео является переломным моментом 

романа и делит его на две части. В первой части «до просмотра» время течет 

плавно, жизнь и быт главного героя движутся вместе с ним, более того, Аса-

каву даже посещает мысль о том, что время условно статично («времени бы-

ло предостаточно»
176

) или оно течет медленнее чем обычно: 

«Еще и получаса не пробыл, а кажется, что целый час прошел».  

Во второй части «после просмотра» главный герой понимает, что те-

перь у него лимит времени – 期限はたったの一周間 кигэнвататта но ис-

сю:кан
177

– «всего одна неделя» до его смерти, что заставляет его ценить и 

использовать с пользой каждый момент времени:  

«Хотя, что ни говори, лимит времени невелик – всего неделя. Чем 

дальше, тем драгоценнее становится время»
178

.  
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Асакава сам проводит черту, разделяющую его жизнь на «до» и «по-

сле», а главным отличием этих двух жизненных периодов становится пер-

цепция времени и закономерности его течения:  

«Казалось бы, еще несколько минут назад он спокойно обедал на бал-

коне, и время словно текло по другой колее».  

После просмотра видео внутренняя жизнь героев убыстряется, интен-

сифицируется. Для главного героя время идет вперед с большой скоростью, 

что воспринимается Асакавой крайне катастрофично, так как   его главная 

задача не следовать течению времени, а стараться обогнать его ход, бежать 

наперегонки со временем. Не СадакоЯмамура и ее видео-послание, а «время» 

представляет собой главного антагониста Асакавы. Чтобы спасти свою се-

мью, он бросает времени вызов:  

時間との戦いがまた始まろうとしていた179
 дзиканто но татакай га 

мата хадзимаро: тоситэита – «должна была начаться война со временем 

(досл. пер.)»; «придется бежать наперегонки со временем».  

Рефлексивное время представлено исключительно в восприятии Аса-

кавы. Он практически агенц – активный во времени герой. Если он успеет 

разгадать тайну видео, то изменит не только свою судьбу (свое время), но и 

судьбу своей семьи.  

Бытование у Асакавы вполне объяснимого страха перед неумолимо-

стью времени очевидно: в романе это продемонстрировано достаточно ис-

черпывающе: 

«Как ни крути, а время покоя не дает»;  

«…и только потом хватаешься за голову, кляня себя за безрассудно 

упущенное время…»;  

«Тайфун, сволочь! У меня крайний срок завтра – давай, проходи бы-

стрее или вообще сваливай к чертям в тропики!» 

Время как история  
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Настоящее и прошлое в романе взаимосвязаны. Взаимосвязь прошло-

го и настоящего в романе вызвана взаимопроникновением двух художест-

венных миров: мир Садако (темной силы) и мир главного героя. Несколько 

персонажей мира Садако оказываются вовлеченными в художественный мир 

главного героя. Непосредственно в тексте эта взаимосвязь выражена через 

общение главных героев с людьми, приближенными к Садако. Несмотря на 

то, что прошло уже более двадцати пяти лет, выше упомянутые герои помнят 

Садако и события, связанные с ней, как будто это случилось вчера: 

«Она ведь в труппе и года не пробыла, к тому же двадцать пять лет 

прошло, но ведь как свежо отпечаталась в памяти!»
180

; «Стояла последняя ав-

густовская жара…» – рассказывал Минамото, как будто это случилось только 

вчера, а не сорок четыре года назад»
181

. «Так и вышло, Нагао заговорил. Он и 

сам удивился, до каких подробностей помнит все, что случи-

лось…Непосредственно органы чувств сохранили память о пережитом в тот 

страшный день…»
182

 

Связующим звеном между прошлым и настоящем для Асакавы и 

Рюдзи послужила видеокассета. Глазами Садако главные герои увидели со-

бытия прошлого:  

«…мгновенно всплыла в памяти последняя сцена видеоролика…  

мужское лицо, преисполненное жажды убийства – именно оно теперь пред-

стало наяву…»
183

; «Врать не советую. Потому что я и этот человек видели 

все вот этими самыми «глазами» и все знаем, ясно? ... Эти два молокососа 

при всем желании не могли ничего видеть. Их тогда и на свете-то не бы-

ло!»
184

. 

Относительность времени 
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В романе «Звонок» основные события романа начинаются 11 октября, 

в пятницу (день, когда Асакава посмотрел кассету), а заканчиваются 21 ок-

тября, в воскресенье (финальный срок для последних персонажей, посмот-

ревших кассету). Всего 9 дней, однако «невозможно избавиться от чувства, 

что долго-долго скитался где-то». Концепт «время» в романе имеет ассоциа-

тивный смысловой аспект: время – быстротекущее, однако способно вмещать 

в себя емкий пласт событий и явлений. Девять дней Асакавы насыщены со-

бытиями, которые могли бы протекать в течении нескольких месяцев.  

Временная динамика и скорость развивающихся событий в романах 

новейших японских авторов отличаются от динамики времени произведений 

классической литературы, где сюжетное время охватывает более продолжи-

тельные временные интервалы, присутствуют некие «перепады» нарративно-

го изложения остановленного мига, дня, недели, а также допускается «про-

пуск» целых десятилетий.  

Сравнивая роман Кодзи Судзуки «Звонок» с произведениями Каваба-

ты Ясунари, Кэндзабуро Оэ, КобоАбэ, Акутагавы Рюноскэ, можно заметить, 

что ему не свойственно ощущение вневременности происходящих событий, 

напротив, хронометраж романа «Звонок» имеет конкретную привязку к фик-

сированному моменту времени, время романа отличается своей динамично-

стью. Возможно, на такое художественное изображение времени повлияли 

произведения западных авторов ХХ в. Таким произведением является, на-

пример, мистический роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». В рома-

не М. А. Булгакова художественное романное время стремительно и альтер-

нативно традиционному течению романного времени в произведениях таких 

авторов, как Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев и т. д.
185

  

В отдельных случаях японские и русские произведения имеют схо-

жую позицию в отношении природы времени. Это особенно заметно при 

сравнении японской прозы с романом М. А. Булгакова «Мастер и Маргари-
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та», в котором показано, насколько пластичным и субъективным может быть 

время. В особенности это характерно для одного из миров так называемого 

булгаковского «троемирия» – мира космического, то есть мира Воланда и его 

свиты.  

Время каждого персонажа романа Булгакова соотносимо с протяжен-

ностью жизни человека, однако такого нельзя сказать о Воланде и его свите. 

Время для Воланда и его приближенных отнюдь не линейно и характеризу-

ется циклическими возвращениями. То же самое происходит и с временем 

темного духа Садако, оказавшегося, по сути, в плену вечности и вынужден-

ного циклически существовать в этом бесконечном времени, втягивая в этот 

круговорот циклов других героев.  

В японском восприятии время циклично для природы и различных 

ками, человеку же в первых романах цикла дается однонаправленный из 

прошлого в будущее отрезок времени длиною в человеческую жизнь. Роман 

«Звонок» предлагает игру со временем: героям надлежит решить проблему с 

кассетой за семь дней, в противном случае их ждет смерть. Самая яркая оце-

ночная характеристика времени в романе – это его неумолимость, его раз-

личные вариации, типы и модели, свойственные японской культуре (линей-

ное, циклическое, спиральное), а каждый герой серии романов – своего рода 

«Homo Ludens». Тем не менее следуют выделить следующие концептуально 

значимые текстообразующие оппозиции: уникальное – цикличное (повто-

ряющееся), сиюминутное – вечное, динамичное – условно статичное.  

Роман «Звонок» очень функционально и многосторонне демонстриру-

ет то, как японцы воспринимают время, какое значение они ему придают. 

Однако следует заметить, что в произведениях Кодзи Судзуки и других со-

временных японских авторов второй половины ХХ в. и начала ХХI в. про-

слеживается влияние европейской литературы на формирование отношения 

японцев ко времени и скорости его протекания. Именно контакт с западной 

культурой привел к характерным контаминациям понятия «времени», отяго-

щенным ассоциациями с «кровью», «деньгами», «жизнью». В романе «Зво-



144 
 

нок» наиболее концептуально значимая коннотация времени лежит в значе-

нии «жизни» – 時は生 токи васэй – «время – это жизнь»
186

. Коннотативные 

смысловые аспекты времени:  

ценное время – (貴重な時間 китё:надзикан); 

время важно – (重要な時間 дзю:ё:надзикан); 

время с каждым мигом укорачивается – (刻々と時をきざまれる 

коккоку то токи о кидзамарэру);  

срок подходит/времени не остается – (時間が迫る дзикан га сэмару).  

Анализируя указанные произведения классической японской литера-

туры, можно сделать вывод, что до появления произведений, где превалирует 

личное отношение автора к происходящим событиям, поэтическое и истори-

ческое сознание зависело от временной шкалы и подчинялось ей, то есть гос-

подствовало время исторического сознания в письменной культуре. Тексты, 

имеющие отношение к буддизму, – храмовые летописи, собрания буддий-

ских мифов – приобрели форму исторического повествования. Они изобило-

вали датами правления императоров, датированием важных исторических 

событий, то есть были изложены во времени историческом и календарном, а 

именно в объективном времени. 

Однако с появлением ярко выраженного авторского сознания, им-

прессионистического, личностного восприятия событий произошёл переход 

от времени реального (объективного) к художественному (субъективному).  

Художественное (субъективное) время – это «внутреннее» время про-

изведения, где переживания и мироощущения персонажей могут не соприка-

саться со временем внешнего мира. Наличие авторского сознания говорит 

также о тенденции интровертности и сужения восприятия времени в ли-

тературных памятниках. В подобных текстах хронологическая датировка ус-

тупает событийной, превалируют временные наречия. 

                                                           
186

 См. § 2.4. Метафорический образ и свойства времени в японской лингвокультуре. 

 



145 
 

Тем не менее традиция датирования определенных представляющих 

важность для исторической хроники событий, проистекающая еще от первых 

литературных антологий Японии, не стала анахронизмом, а получила про-

должение в современной японской литературе. 

Мы можем сделать вывод, что время в видении японцев циклично, 

быстротечно, невозвратно, неоднородно и разноценно, что существенно от-

личает его от категорий, свойственных иным культурам мира. Одной из ха-

рактерных особенностей японской классики стало такое явление, как «вре-

менной» синкретизм, присутствующий в каждом произведении японской 

классики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведённой работы были доказаны следующие положе-

ния: 

– Архаическое мышление стало основой для формирования японского 

менталитета, а также особого представления японцев о времени. В архаиче-

ской картине мира японцев не изменение, а повторение представляется ос-

новным элементом, формирующим сознание и поведения людей. Из этого 

следует, что единичное, конечное явление, никогда прежде не происходив-

шее, не имело для представителей архаической культуры самостоятельной 

ценности в отличие от регулярно повторяющихся явлений, освященных тра-

дицией. К подобным явлениям, воспринимаемым как истинная реальность, 

относилась циклическая смена времен года и жизненных циклов. Собствен-

ные этнические верования и религии являются одной из основных черт ар-

хаического общества. Этническая религия Японии – синтоизм, объектом по-

клонения которого являются многочисленные божества и духи, древние 

предки. Архаическая картина мира была ориентирована и детерминирована 

средой обитания японцев, а проникновение в ее ареал иной культуры харак-

теризовалось взаимным влиянием культур друг на друга и их эклектизмом 

под воздействием традиционного устройства жизни японцев. 

– Время в японском мировоззрении представляет собой сложный объ-

ект и, в связи с формированием синто-буддийской парадигмы, характеризу-

ется компромиссным синкретизмом двух моделей: времени циклического и 

времени линейного. Однако в связи с тем, что в любой культуре всегда будет 

присутствовать доминанта того или другого представления о времени, в 

японских представлениях о времени преобладает циклическая модель, став-

шая мировоззренческим маркером японской культуры. Концепт «время» в 

японской культуре базируется на мировоззренческой модели архаической 
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цивилизации, представляющей собой систему знаний и представлений, исхо-

дящих из древних и более поздних традиций сформировавшегося общества, 

ориентировавшегося на природные, государственные, социальные факторы. 

Веками проблема выживания японцев была связана с необходимостью кор-

реляции между сложными природными и общественными явлениями и лич-

ностным восприятием индивида, вынужденного подстраивать собственную 

систему жизни к реалиям социума. Непростые условия бытия сформировали 

у японцев мифологизированную систему восприятия жизненного цикла как 

замкнутого круга, в которой конец бытия плавно перетекает в его начало, 

обозначая собой круговорот времени. С этим связана и специфика темпо-

рального восприятия японцами прошлого как инварианта настоящего и пред-

ков, как и ныне действующих членов семьи.   

– Культ предков определяет отношение к прошлому как сакральному 

и основополагающему. Японцев называют «должниками веков и мира» 

(debtors to the ages and the world)
187

, что значит быть должным тем, кто был 

раньше, а именно своим предкам. Культ предков, соблюдение традиций и ка-

нонов, проверенных временем, говорят о том, что японскому сознанию ха-

рактерна ориентированность на «прошлое». Японская культура обретает в 

прошлом энергетический стимул для продолжения жизни и стабильного су-

ществования. Даже в лексических единицах, называющих «настоящее» и 

«будущее» имеет место наличие элемента со значением «прошлое». 

– Циклическую модель времени японцев можно назвать «сезонной 

моделью времени» – жизнь природы движется по кругу, сменяя одно время 

года на другое. «Сезонная модель времени» находит свое выражение в мето-

нимических названиях временных периодов, в столь характерной для япон-

ского языка и всей культуры страны обрядовости и сезонной лексике. Образ-

ное восприятие времени японцами наглядно отражено в метафорах, послови-

цах, поговорках, метонимии и описательных названиях месяцев и календар-

                                                           
187

 Dore R. P. City life in Japan. A Study of Tokyo Ward [Электронный ресурс]. –  URL: 
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ных праздников, основанных на представлениях древних японцев о природ-

ных процессах, на ассоциативном восприятии, эмоциональном состоянии, 

переживаемом в различные отрезки времени. Рассмотрение представлений о 

времени у носителей японского языка происходило также на основе концеп-

туальных метафор «времени», отражающих понимание категории времени в 

обыденном сознании японцев. 

– Для определения сходств и различий в отношении японцев и рус-

ских к категории бытия – «времени», была рассмотрена народная этимология 

японского слова 時 токи и русского слова «время» и выявлена идея циклич-

ности в концепте «время» в обеих культурах. Японская и русская культуры в 

значительной степени ориентированы на прошлое, в таких культурах на-

стоящее коррелирует со «старым добрым прошлым». Анализ японских и рус-

ских фразеологических единиц свидетельствует о сходстве образа, ассоциа-

ций и отношения ко времени и о различии в обращении со временем у пред-

ставителей японской и русской культур. 

– В Японии хронологическое время определялось эпохой правления 

императора. Счет лет начинался с года начала правления императора, и с не-

го же устанавливалось наступление новой эры. С завершением правления 

происходилиа смена одной эпохи и начало нового отсчета времени. Несмотря 

на цикличность восприятия времени японцами, «круговорот душ» в импера-

торской семье, время, исчисляемое по девизам правления императоров, – ли-

нейное. Такое время имеет четко обозначенные начало и конец, так как со 

смертью императора заканчивается одна эра, а вступление на трон нового 

императора ознаменует начало новой.  Девиз императора уникален, не по-

вторяется, а список эпох правления выстраивается в линейной последова-

тельности. 

В произведениях классической японской литературы соблюдалась 

традиция датирования важных для исторической хроники событий периода-

ми правления того или иного императора, то есть концепт «время» опреде-



149 
 

лялся в большей степени человеческим фактором и преемственностью исто-

рических поколений. 

При дальнейшем исследовании концепта «время» в японском языке 

возможно расширение предмета изучения за счет увеличения инструмента-

рия исследования и привнесения в него средств вербализации концепта дру-

гих уровней и сторон языка, например грамматического.  

Изучение концептосферы японского языка, складывающейся из раз-

личных концептов, видится перспективным и позволяет постичь «смысловую 

наполненность» этнической культуры, уяснить глубинные пласты мышления 

и психологии японцев. 
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