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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. На протяжении всей истории человечества семья оставалась наиболее устойчивым социальным институтом. В современном обществе семья продолжает сохранять свою значимость, являясь
источником культурного потенциала.
Можно утверждать, что в любой культуре семья является одной из величайших ценностей. В сохранении и развитии института семьи заинтересовано
общество и государство.
Привлечение внимания коллективного сознания общества к вопросу семейных отношений – импульс, который придаст динамику развитию современной японской семьи и поможет избежать возникновения новых социальных
проблем. Проблемы семьи непрестанно волнуют общество, их обсуждают на
самых различных площадках. Так, например, в сентябре 2018 г. на XVI азиатском кинофестивале во Владивостоке были представлены фильмы, в которых
поднимаются сложные проблемы взаимоотношений в семье между детьми и
родителями, мужчинами и женщинами, молодыми и пожилыми людьми. Режиссеры представленных фильмов попытались найти ответ на вопрос: «В чём
заключается счастье в условиях современной реальности?»1.
Институт семьи в Японии представляет собой сложный культурологический феномен, который включает в себя не только семейную структуру населения, но и направленность образа жизни людей. Современное японское общество переживает динамичные преобразования социальных отношений, в ходе которых изменяются брачно-семейные отношения, гендерные роли, системы цен1

Клуб при японском центре во Владивостоке. 1.10.2018. URL: http://www.jp-club.ru/
snezhnaya-baba (дата обращения: 25.08.2018).
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ностей. Об этом свидетельствуют такие факторы, как снижение рождаемости,
рост числа разводов и неполных семей, увеличение одиноких и пожилых людей, смена идеалов. Развитие института семьи в Японии на современном этапе
повторяет путь развитых в экономическом отношении стран. Но уникальность
состоит в том, что она смогла сохранить традиционную культуру и ценности,
преобразовав культурные образы и традиции, заимствованные в процессе аккультурации и селективного отбора.
Затянувшийся экономический кризис 2008 г. и природные катаклизмы,
произошедшие 3 марта 2011 г. на АЭС «Фукусима-1», заставили японцев опять
осознать значимость и важность семьи. Многие люди, задумываясь о быстротечности мира, стали еще внимательнее относиться к родным, ставить приоритеты семьи выше, чем свои собственные. Чувство тревоги за свою жизнь и
жизнь близких людей способствовало пересмотру своего отношения к ценности
самого наличия семьи и детей.
Об этом свидетельствует подъем рождаемости в Японии сразу после трагедии. Очевидно, что печальный опыт от всех пережитых событий способствовал активизации природного материнского инстинкта, заложенного в женщине. Молодые люди обеспокоены мыслью о том, что, возможно, никогда не успеют испытать
радость рождения ребенка в своей жизни, поэтому инстинкт заработал сильнее.
Предлагаемое диссертационное исследование посвящено культурологическому осмыслению феномена современной японской семьи.
Социокультурный ракурс изучения института семьи подразумевает выявление характера изменения культурно-ценностных установок в брачно-семейных отношениях и прогнозирование дальнейшего вектора развития.
Цель и задачи исследования. Целью данной работы является выявление
культурной специфики семейных отношений в современной Японии.
Поставленная цель обусловила решение следующих задач:
1) рассмотреть культурно-антропологические компоненты семьи;
2) изучить становление института семьи в Японии;
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3) исследовать, как отражается понятие «семья» в японском языке;
4) изучить семью в контексте таких культурных параметров, как коллективизм, иерархичность и ритуальность;
5) выяснить, как трансформировались семейные отношения;
6) определить характер и основные тенденции трансформации гендерных
ролей в японской семье;
7) выявить влияние одиночества на функционирование института семьи в
Японии.
Объектом исследования является национальная культура Японии.
Предметом исследования выступает японская семья, развивающаяся в
рамках национальной культуры.
Степень научной разработанности темы исследования. Институт семьи в
Японии имеет целый ряд особенностей, что обусловлено особенностями культуры. Вопросом семейных отношений в Японии занимались многие российские
исследователи, такие как С.А. Арутюнов, Т.П. Григорьева, С.Б. Маркарьян и
др. Среди зарубежных исследователей можно выделить таких ученых, как
Т. Котё, К. Такэдзи, М. Льюис, С. Хэнли, Б. Юрген и др.
Специфика данной работы и недостаточная комплексная исследованность
проблемы социокультурной трансформации в Японии обусловили необходимость обращения к широкому комплексу источников.
Определяя природу и сущность семьи, мы опирались на труды таких мыслителей, как Платон, Геродот, Аристотель, Гегель, Ф. Энгельс, а также на труды японских антропологов, таких как К. Янагида, М. Кавада, А. Симидзу и др.
При изучении патриархальной клановой семьи иэ, культурных особенностей японского социума мы опирались на труды отечественных, западных и
японских исследователей-японоведов, таких как И.А. Латышев, В.А. Пронников, О.Н. Железняк, Л.Л. Корнел, Л. Херн, Г. Фьюс, Х. Косатои, С. Ивао, Т. Кавасима и др. В нашем диссертационном исследовании мы рассматриваем концепт иэ (дом, семья) в качестве культурной доминанты.
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Исследуя вопрос о вербализации основных концептуально важных понятий, входящих в категорию «семьи», мы обращались к трудам Т.М. Гуревич,
В.М. Алпатова, Т. Судзуки и др.
Анализируя трансформацию роли женщин в семье и другие изменения, мы
обращались к трудам таких ученых, как Н.Н. Изотова, Т. Дзукай, М. Исаакс,
Т. Кавасима, Т. Наканэ, Т. Сато, Ю. Сэкигути и др.
Мы обращались к трактату, касающегося воспитания женщин «Онна дайгаку» (女大学 – «Великое учение для женщин»), который исследователи приписывают к Каибара Экикэн (1603–1714) – выдающемуся конфуцианскому учёному, философу, ботанику, автору известных медицинских трактатов.
Интерес представляет также работа современного исследователя Дж. Акроид «Women in Feudal Japan» («Женщины в феодальной Японии»).
При изучении гендерного вопроса мы опирались на работы С. Ивао,
Т. Умэса, О. Юко, А.В. Носковой и др.
В качестве основных источников, регламентирующих семейную жизнь японцев, использовались свод законов Тайхорё (702–718 гг.), Конституция 1947 г.,
Гражданское право Японии.
Рассматривая проблемы семей среднего класса современной Японии, мы
опирались на труды таких японских исследователей, как Е. Отиай, С. Кисимотэ,
И. Масами, У. Мураками, У. Тадао, М. Ямада и др. Эти проблемы также рассматриваются в работах, С. Норс, Д. Попэноэ, С. Эфрон и др.
Исследуя тему разводов в современной Японии, мы опиралась на работы
таких специалистов, как К. Аракава, Е. Сугияма, А. Алиссон и др.
Тема одиночества освещена в трудах русского философа Н.А. Бердяева,
трудах таких американских философов, как Д. Рисман, Л. Слейтер, а также в
трудах исследователей Д.Н. Беловой, М. Усикубо и др.
Научная новизна. Проведено исследование семейных отношений в современной Японии, опираясь на факты, данные опросов, современные материалы прессы и медиа-источников, а также религиозные трактаты (морально-
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этические кодексы Бусидо:, Оннадайгаку, Тёниндо: и др.), законодательные документы (Гражданский кодекс, Система семейной регистрации, Конституция
Японии). Выявлены характерные особенности эпохи, морально-этических,
культурологических составляющих на основе целого ряда научных работ с
привлечением иллюстраций из литературно-художественных произведений.
Обозначены серьезные проблемы, с которыми столкнулись японские семьи
в эпоху глобализации: увеличение брачного возраста и спад демографических
показателей, повышение уровня разводов, «размывание четких границ дихотомии «феминность–маскулинность», что ведёт к эмансипации женщин и феминизации мужчин и распространению андрогинности»2.
Положения, выносимые на защиту:
1) в основе современных семей лежат традиции клановой семьи иэ;
2) семья находит отражение в языковой картине мира японцев. Значимость
семьи для японцев подтверждается количеством использованных для её обозначения слов;
3) основные характеристики культуры, такие как коллективизм, соблюдение иерархии, религия, преемственность, долгосрочная ориентация, терпимость, являются основой развития современной семьи в Японии;
4) ритуальность прослеживается в действиях японцев, связанных с обрядами бракосочетания;
5) под влиянием модернизации семейно-ценностные ориентиры сместились: происходит поворот от вертикально-родовой ориентации на горизонтально-индивидуалистическую;
6) наблюдается тенденция к смещению ценностной модели в сторону индивидуализма; японская культура имеет черты «умеренного коллективизма»;
7) показателем изменения в системе брачно-семейных ценностных установок выступает уменьшение рождаемости;

2

Изотова Н.Н. Трансформация гендерных стереотипов в японском обществе // Культура и цивилизация. 2015. № 6. С. 83–96.
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7) произошел переход к нуклеарной модели семьи;
8) глобализация повлияла на трансформацию гендерных ролей в семье. На
смену традиционным патриархальным ценностям в вопросах социокультурной
адаптации японского общества приходит индивидуалистическое мировоззрение;
9) приверженность японцев к обычаям и традициям, исторические и социокультурные факторы во многом влияют на то, что гендерное равенство не
может пока полностью укорениться в японском обществе;
10) должное функционирование института семьи нарушается под влиянием фактора одиночества. Японцы предпочитают сегодня не связывать себя узами брака, выбирая карьеру и самосовершенствование;
11) появление модели «одиночек-паразитов» (パラサイトシングル «парасайто-сингуру») – феномен японской культуры, способный приводить к одиночеству, а значит, нарушать функционирование института семьи в Японии.
Теоретическая и практическая значимость работы. Содержащиеся в
диссертации положения и полученные выводы могут применяться для дальнейшего изучения проблем семьи. Работа станет полезной для разработки учебных курсов по теории и истории культуры, культурологии, социологии, этнопсихологии межкультурной коммуникации, в разработке междисциплинарного
аспекта современного страноведения, различных спецкурсов, а также в психологических и брачно-семейных консультациях.
Основные положения исследования, материалы, выводы могут представлять интерес в качестве теоретической базы современного международного гуманитарно-культурного сотрудничества. Материалы диссертации могут быть
использованы в исследованиях культурно-цивилизационного становления и
развития института семьи в Японии. Выводы, содержащиеся в данной работе,
могут быть использованы в качестве рекомендации общественным организациям, призванным формировать и утверждать культурную ценность семьи в современном обществе. Они могут быть полезны также при разработке законов,
которые поддерживают семью как ценность и способствуют её сохранению как
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одного из основных источников утверждения и распространения культурных
ценностей.
Особая значимость проведенного исследования видится в межкультурном
сопоставительном анализе японских и русских семейных традиций, что открывает путь для дальнейших разработок в области культурологических исследований.
Обоснованность и достоверность диссертационного исследования. Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, обуславливаются
многообразием методов, используемых автором, анализом и глубоким изучением научных трудов отечественных и зарубежных ученых, а также широкого
круга использованных документов и материалов.
Достоверность результатов выполненного исследования обеспечивается репрезентативной источниково-информационной базой, системным подходом к
анализу проблем, использованием разнообразных научных методов исследования.
Апробация результатов диссертационного исследования. Основные тезисы диссертационного исследования были обсуждены и одобрены на заседании кафедры японского, корейского, индонезийского и монгольского языков.
Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Основные положения диссертации обсуждались на международных конференциях: VII Степановских чтениях (2009 г.); IX Степановских чтениях в
РУДН (2013 г.); Международной научно-практической конференции «Психология и педагогика в современном мире: вызовы и решения» (2014 г.); III Фирсовских чтениях в РУДН (2017 г.); IX Конференции молодых японоведов «Новый
взгляд» НИУ ВШЭ (2017 г.), а также на семинаре по общественным и гуманитарным наукам по теме «Общество в будущем. Каким его видят российские и
японские молодые исследователи», организованном Отделом японской культуры
«Japan Foundation», проводившемся в Токио с 25 февраля по 6 марта 2013 г.
Основные положения, выработанные в ходе научного исследования, нашли
отражение в 12 научных статьях, 4 из которых опубликованы в научных журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттеста-
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ционной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации,
общим объемом 5 п.л.
Личный вклад автора является определяющим и заключается в непосредственном участии на всех стадиях исследования, начиная с постановки цели и задач исследования и их реализации до отражения его результатов в научных публикациях и докладах, а также положениях, выносимых на защиту.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные
положения диссертации соответствуют содержанию специальности 24.00.01 –
Теория и история культуры (философские науки).
Структура и содержание диссертации обусловлены кругом исследуемых
проблем и отвечают поставленным целям, задачам, объекту и предмету исследования. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, включающих в себя девять параграфов, последовательно раскрывающих понятие,
правовую природу, сущность и особенности исследуемых проблем, а также заключения и списка литературы.
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ГЛАВА 1. СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
1.1. Антропология семьи
Семья является культурно-историческим феноменом и по мере усложнения общественных отношений переходила от одной формы своего устройства к
другой, всё более дифференцируясь от других социальных институтов. Анализ
форм семьи и семейных отношений через призму культурно-философской антропологии позволяет характеризовать их бытие и развитие.
Для понимания феномена семьи важно рассматривать его в религиозном, философском и социальном контексте, так как именно эти сферы характеризуют патриархальную японскую семью как носительницу традиций и моральных устоев.
В вопросе происхождения семьи есть две точки зрения: считается, что семья эволюционировала от промискуитета до моногамии. То есть на смену беспорядочным половым отношениям пришел групповой брак, вытесненный позже парным браком, который и стал и основой сначала большой материнской
(матриархат), а затем большой отцовской (патриархат) семьи-общины.
Моногамия, возникшая в системе отношений между людьми как психологическое новообразование, сопровождалось порабощением женщины мужчиной.
Главной целью семьи становится накопление богатства и передача его законным
наследникам. Социальный прогресс, реализация идей гуманизма открыли простор для достижения равенства с мужчинами во всех областях общественной
жизни. Любовь, верность, взаимоуважение, доверие, забота о воспитании детей и
о пожилых родителях – нравственные принципы, которые сохраняются в обществе благодаря семье.
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К определению природы и сущности семьи мыслители прошлого подходили
по-разному. Одна из первых попыток определить характер брачно-семейных отношений принадлежит древнегреческому философу Платону. Взгляды Платона о
семье связаны с построением идеальной модели государства, в котором не будет
места моногамной семье. Необходима общественная семья, и она должна быть
исключительно патриархальной.
В проектах «идеального государства» в целях достижения сплоченности
общества он предлагал введение общности жен, детей и имущества3. В этом
случае общество и его отдельные граждане будут участвовать в воспитании
чужих по крови детей, заботиться о них, как о своих собственных. В.Ф. Амус
выражает мысль о том, что «в учении Платона о государстве постулат общности жён и детей – не курьёз, он играет чрезвычайную роль. Для Платона осуществление этого постулата означает достижение высшей формы единства в
государстве»4.
Древнегреческий историк Геродот в своей знаменитой «Истории» отмечает, что общность женщин была отличительной чертой у ряда племен5. Такие
сведения встречаются на протяжении всей античной эпохи.
По мнению Аристотеля, общность жён приводит к гибели государства. В
этом случае не может быть подлинного отцовства. Первично государство перед
семьей, однако первичной ячейкой общества является семья. По Аристотелю,
семья – внеисторическое явление, ибо она остается неизменной на протяжении
всей истории человечества, и главной ее задачей философ считал репродуктивную функцию.
Аристотель считал, что патриархальная семья – исходная форма общения
людей: мужчина «властвует», а женщина «подвластна» ему. На его взгляд, об-

3

Платон. Государство. Законы. Т. VI, VII, VIII. URL: http://bookscafe.net/read/platongosudarstvo-161863.html#p1 (дата обращения: 17.04.2018).
4
Асмус В.Ф. Античная философия. 3-е изд. М., 2005.
5
Геродот. История: в 9 т. Т. 1. URL: http://www.vehi.net/istoriya/grecia/gerodot/01.html
(дата обращения: 14.04.2018).
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щество, государство и власть возникают из союза семей, круг которых все время расширяется от семьи до государства6. По мнению Аристотеля, общность
жён приводит к гибели государства. В этом случае не может быть подлинного
отцовства. Первично государство перед семьей, однако первичной ячейкой общества является семья.
Подобная мысль отразилась во взглядах на происхождение семейной жизни многих крупных ученых XIX–XX вв.: Э. Вестермарк, Э. Тэйлор, В. Шмидт,
К. Штарке, К. Каутский7.
Французский просветитель Жан-Жак Руссо придерживался мнения, что
семья – это самое древнее из всех общество и прообраз маленькой Родины. Он
выступал против равенства двух полов, возводя мужчину до господствующей
позиции и предъявляя к женщине больше требований. В своем сочинении
«Эмиль, или О воспитании»8 он делает акцент на исключительную роль женщины, так как природа дала ей возможность стать матерью. Это значит, что перед ней лежит ответственность перед мужчиной. Женщина должна быть нежной и заботливой, выполняя все свои обязанности, главной из которых является
воспитание детей. Он развивает мысль о счастливых браках как о наиболее
важных земных благах, благополучие которых зависит от нравственного поведения супругов.
Определяя концепцию брака и семьи, немецкая философия обращает внимание на проблемы нравственного поведения, формирование моральных качеств, соотношение морали и права, личного и общественного, делая акцент на
отношении семьи к государству, а не на характеристику ее в качестве особого
социального института.

6

Айгуль Акчурина. Эволюция представлений о семье в философии // Ватандаш (2000–
2018). URL: http://vatandash.ru/?article=1647 (дата обращения: 15.11.2018).
7
Семейное воспитание в отечественной и западной культуре // Дипломная работа. Калуга: Министерство образования и науки Российской федерации. Калужский государственный педагогический университет. 2009. URL: http://knowledge.allbest.ru (дата обращения:
20.04.2019).
8
Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании // Избранные сочинения. Т. 1. М., 1961.

15
В определенной мере эти взгляды разделяли немецкие философы Кант и
Гегель. Основу семьи Кант видел в правовом порядке, а Гегель – в абсолютной
идее9. Конечно, гегелевское определение семьи весьма спекулятивно и отвлеченно, но в целом оно является ступенью в деле исторического становления
гражданского общества и государства, а также собственности, которая, по Гегелю, возникает вместе с появлением брака10.
Проблемам первоначальной истории, эволюции семейно-брачных отношений, анализу процессов разложения родового общества посвящено произведение немецкого мыслителя Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884), которое является во многом кратким воспроизведением взглядов на природу семьи, представленных в работе Л. Моргана
«Древнее общество» (1877)11.
Семья является важнейшим звеном в отношении человека с окружающим
миром и способствует социализации индивида. Являясь частью социума, семья
опирается на принятые в обществе нормы, ценности, образ поведения. Семья
как ячейка общества, по мнению, Ф. Энгельса, является его неотделимой составной частью. Жизнь общества наполнена теми же духовными и материальными процессами, что и жизнь семьи. Чем культура семьи выше, тем выше
культура всего общества12.
Взгляды Л. Моргана стали основой первой научной школы в этнологии –
эволюционизма, сторонники которого (Э. Тейлор, Дж. Фрэзер, Дж. Мак-Леннан) вслед за Л. Морганом искали общие закономерности развития общества и
культуры, отстаивали идеи прогресса и закономерности в истории. Но большая

9

Семейное воспитание в отечественной и западной культуре // Дипломная работа. Калуга: Министерство образования и науки Российской федерации. Калужский государственный педагогический университет. 2009. URL: http://knowledge.allbest.ru (дата обращения:
20.04.2019).
10
Там же.
11
Там же.
12
Там же.
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часть из них, несмотря на ряд подвергшихся критике положений эволюционизма, сохраняет своё значение и в современной науке13.
Заметим, что ученые, признающие вечность и изначальность моногамии,
фактически отождествляют понятия «брак» и «семья»; различия между ними
сводятся к формальному началу. Начало учению о матриархате положили
И.Я. Бахофен, М. Ковалевский, Д. Лебок, Д. Мак-Ленан, Л. Морган, Л. Штернберг, Ф. Энгельс и др.14
Между понятиями «брак» и «семья» существует тесная взаимосвязь. Недаром в литературе прошлого, а иногда и настоящего, они нередко используются
как синонимы. Однако в сути этих понятий есть не только общее, но и немало
особенного, специфического. Так, ученые убедительно доказали, что брак и семья возникли в разные исторические периоды. Семья представляет собой более
сложную систему отношений, чем брак, поскольку она, как правило, объединяет не только супругов, но и их детей, а также других родственников или просто
близких супругам и необходимых им людей15.
Словарь Ожегова даёт следующее определение: «Семья – это группа живущих вместе близких родственников; объединения людей, сплочённых общими интересами»16.
В Японии академические антропологические исследования семей появились в середине XIX в. Антропология и этнология оформились в Японии с момента внедрения Янагида Кунио моральной установки для японского общества
в эпоху Мэйдзи. В работе Кавада Минору «Происхождение этнографии в Японии»17 изложены взгляды Янагида Кунио, в которых отражается озабоченность
13

Морган, Льюис Генри // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Морган,_Льюис_
Генри (дата обращения: 20.11.2017).
14
Потурай О.В. Семья как базовый институт общества // Контрольная работа. Архангельск: НОУ «Институт управления», 2010. URL: http://otherreferats.allbest.ru (дата обращения: 12.12.2018).
15
Там же.
16
Толковый словарь Ожегова. URL: http://www.ozhegov.ru/slovo/47723.html (дата обращения: 29.03.2018).
17
Kawada M. The Origin of Ethnography in Japan: Yanagita Kunio and His Times. Londres;
N. Y.: Kegan Paul International, 1993. Р. 110–120.
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относительно поспешной модернизации страны в эпоху «великих перемен»
XIX в. и подчёркивается важность понимания традиционных культурных ценностей и переоценки общинного духа для установления морального фундамента для японского общества.
Акцент довоенных исследований был сделан на изучении состава семьи и
семейных отношений. Так, среди наиболее крупных ученых можно назвать Тадатэ
Идзо, Хамагути Эссюн, Наканэ Тиэ, Умэсао Тадао, Умэхара Какэси и др.18.
В 1945–1952 гг. Япония была оккупирована США, а в конце XX в. оказалась под мощным экономическим, политическим и культурным влиянием
США. Этот процесс принято называть глобализацией или американизацией
Японии. Он затрагивает основы японской культуры, т.е. дестабилизирует и
размывает целостность традиционной культуры Японии. Это означает, что институт семьи в Японии тоже подвергается процессам дестабилизации и смещению основных культурных и гендерных детерминантов. Негативные факторы
влияния глобализации на положение мужчин и женщин усиливают гендерную
иерархию на институциональном уровне.
В послевоенных исследованиях наблюдается новый подход к изучению
семьи:
– выявляются проблемы городских семей;
– стали популярными исследования, касающиеся внутренней структуры
отношений, таких как распределение ролей и власти;
– особое внимание стало уделяться гендерным теориям, касающимся отношений между супругами. Начиная с XXI в., популярным стал новый семейный
образ жизни19.
И.А. Латышев определил, что из семейных молекул складываются группы
и классы, образующие в совокупности социальную структуру любой страны.
18

Shimizu A. Ie and Dozoku. Family and Descent in Japan // Current antropology. Nov. 4,
1987. Vol. 28. URL: https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/203593 (дата обращения: 14.10.2018).
19
日本大百科全書(ニッポニカ). URL: https://kotobank.jp/word/家族-44825 (дата обращения:
23.12.2018).
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Каждой семье, при всех её индивидуальных особенностях, присущи и некоторые общие черты, обусловленные её принадлежностью к той или иной национальности, к тем или иным социальным группам и классам20.
Семейная жизнь – это микромир, продолжает И.А. Латышев, в котором переплетаются в сложном клубке проблемы экономические и психологические,
демографические, социальные, идеологические и физиологические. Процессы,
происходящие внутри миллионов семейных молекул, оказывают в совокупности огромнейшее воздействие на все стороны общественной жизни любого государства21.
Находясь в зависимости от экономического положения страны, политики и
уровня культуры, семейная жизнь людей, в свою очередь, влияет на состояние
национальной экономики и развитие внутриполитических событий. Именно в
семье человек впитывает культурные ценности, и в то же время семья отражает
психологию социума22.
Восприятие семьи, основанное на конфуцианской этике, присуще японскому обществу. Конфуцианство стало официальной государственной идеологией в эпоху Эдо (1603–1868) и закрепляло традиционно-патриархальные устои
и социальное неравенство. «Предписывался жесткий порядок, который определяется системой поведения, основанной на принципах вассальной верности и
сыновней почтительности. Семья рассматривалась как «ячейка государства»23,
поэтому почитать главу семьи было так же обязательно, как и проявлять преданность сюзерену.
Анализируя особенности семейных отношений в XIX в. с культурноантропологической точки зрения, можно отметить, что «именно патриархальная модель семейных отношений отражает менталитет японской семьи, являясь
20

Латышев И.А. Семейная жизнь японцев. М.: Институт востоковедения РАН, 2014.

С. 176.

21

Там же.
Латышев И.А. Семейная жизнь японцев. М.: Институт востоковедения РАН, 2014. С. 176.
23
Пронников В.А., Ладанов И.Д. Японцы. Этнографические очерки. М.: Наука, главная
редакция восточной литературы, 1983. С. 45-47.
22
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носителем культурных традиций. Современные семейные отношения переживают личностно-ценностный конфликт, в основе которого лежат культурные
противоречия. Основу целостности супружеских отношений раскрывают нравственные культурно-антропологические факторы, такие как связь поколений в
семье, цели деятельности и стратегия жизни каждого из супругов, а также социокультурная ситуация в стране в целом24.

1.2. Становление института семьи в Японии
Определяются три основные модели японской семьи:
1) аристократическая модель, или удзи (氏), просуществовавшая до 1200 г.;
2) клановая модель иэ (家) (1300–1900 гг.);
3) современная нуклеарная модель японской семьи, возникшая после Второй мировой войны, – какукадзоку (核家族).
Эти модели могли смешиваться между собой, но исторически их определяют именно выше упомянутыми рамками25.
Модели удзи и иэ предполагают наличие большого количества детей и
сильные связи между поколениями.
Удзи ( 氏) (букв.: род) – это система традиционных японских кланов со
сложными родственными связями.
Иэ (家) (букв.: жизненный уклад, домохозяйство) – это модель с линейной
структурой и строгим соблюдением патриархата.
Принято считать, что семья в Японии зародилась с эпоху Яёй (III в. до н.э. –
III в. н.э). В этот период началось строительство защищённых жилищ. Люди
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жили в посёлках в 2–3 дома, являясь родственниками друг другу26. Так и зародилась система удзи. В одном удзи было много дочерей и сыновей, а также
племянниц, племянников, внуков. В то время процветала полигамия, среди аристократии и в императорской семье обычными были браки между кровными
родственниками. Так, император Тэмму взял в жёны дочерей своего старшего
брата, императора Тэнти, и одна из них впоследствии взошла на трон (она известна как императрица Дзито). Сын императрицы Дзито по имени Кусакабэномико тоже женился на одной из дочерей императора Тэнти, т.е. на сестре матери. Кроме того, в брак могли вступать единокровные брат с сестрой, т.е. рожденные от разных матерей 27 . Кровные узы были использованы для создания
крепкого политического влияния путём объединения с другим удзи. Подобное
заключение брака было отличительной чертой вплоть до эпохи Хэйан (794–
1185)28.
По большей части брак осуществлялся по принципу цумадой кои (妻戸憩い –
посещение жены). Муж навещал жену, которая жила в доме её родителей, там
же воспитывались и дети. Однако существовали и другие вариации создания
собственного семейного жизнеуклада: муж и жена могли жить отдельно, а могли жить с родителями мужа. В романе XI в. Мурасаки Сикибу «Повесть о Гэндзи» описано, что мужчины были полигамны и могли время от времени посещать разные дома. Когда мужчина достигал высокого положения в обществе и
обзаводился собственным домом, он приводил туда свою жену (или даже нескольких жён)29.
26
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Женщины в обществе занимали равные позиции с мужчинами вплоть до первой половины XIV в. Это обусловлено исторически. Согласно японской мифологии, женщина – богиня Солнца Аматэрасу управляла свыше 8 млн божеств.
С древних времен в Японии полагали, что именно женщины наделены особой силой, позволяющей им общаться с богами. Женщины обладали значительными
привилегиями: вели контроль над своей собственностью, составляли завещания.
В качестве примера можно привести одну из наиболее влиятельных женщин в японской истории – Ходзё Масако, являвшейся женой Минамото-но Ёритомо, управлявшей Камакурским сёгунатом после смерти мужа в 1199 г. в качестве буддийской
монахини30.
С конца периода Хэйан форма японской семьи стала претерпевать изменения.
В среде ремесленников дети наследовали дело родителей. В результате это занятие
превращалось в семейное дело, которое наследовал не просто один член семьи, а
всё семейство. Из рода в род только один ребёнок (старший сын) являлся наследником этого дела. Так появилась семейная система иэ, где мужчина представлял
род и вёл все дела единолично. Глава дома пользовался у членов семьи непререкаемым авторитетом и властью. Став главой семьи, мужчина регулировал и контролировал все сферы жизнедеятельности остальных членов семьи. Считается, что
патриархат, при котором делами ведает глава семьи, которым обычно становится
старший сын, сложился под влиянием правовой системы 律令制 (рицурёсэй) (системы гражданского уголовного права, введённой в Японии с VII в.). Она действовала среди военного сословия, в котором ценились особо отличившиеся
воины и их потомки, что и придало особую важность происхождению по мужской линии. Впоследствии такая система ценностей распространилась среди
простого народа31.
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Глава семьи распоряжался имуществом дома, от его воли зависели судьбы
членов семьи (по его единоличному усмотрению, в частности, заключались
браки детей и внуков)32. Одновременно с этим женщины в значительной степени утратили право наследовать и копить имущество33.
В семье иэ на женщину возлагалась роль заведования финансами. В случае
смерти мужа жена всю ответственность брала на себя и порой даже становилась
во главе иэ34.
В это время брак стал приобретать форму, при которой не муж приходил в
родительский дом жены, а, наоборот, ёмэтори (嫁取り – досл.: принимать жену).
Ещё более значимым, чем ранее, стал имущественный ценз двух семей, социальная
принадлежность и образованность. Поэтому стало не так просто пожениться и не
просто развестись. Но, в отличие от западных стран, развод всё же допускался.
Чаще всего две, а то и больше семей жили под одной крышей. В связи с
этим говорили так: «Живём все вместе, но стараемся не встречаться»35. По мнению Наканэ Тиэ, иэ (家 – букв.: семейный уклад) – основная единица социальной
организации в Японии. Иэ очень часто переводят как «семья», но более чётко иэ
характеризует английское слово household, которое имеет ряд следующих значений: семейный уклад; хозяйство; двор; все, кто живёт в одном доме. Этимологически иэ символизирует понятие домашнего очага. Иэ – это группа постоянных
обитателей дома. Очень символично это выражено в таких фразах, как: «Жить
под одной крышей», или «Отношения, где один может разделить еду из одного
котелка с другим членом семьи36. Ядром иэ является обычная семья, но в доме
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живут все родственники, слуги, наемные работники и т.п. В давние времена она
могла составлять население всей деревни37. Иэ – это не просто временно возникшая организация общества, а существующая постоянно на протяжении длительного времени, в которой почитали предков и строили планы на рождение
будущих детей38. Как отмечает Т.М. Гуревич, «специфическими особенностями
института иэ являются исчисляющаяся многими поколениями долговременность
и общность социально-экономических интересов членов семьи, совместно проживающих в жестких рамках единого коллектива»39.
«Уклад иэ предполагал семейную систему расширенного объема»40. Восприятие японцами слова иэ довольно близко восприятию русскими людьми словосочетания «мой дом» в значении «семья». К общности, обозначавшейся словом иэ,
относились все люди, заносившееся в домовую книгу семьи. Речь идёт о патронимической организации «до:дзоку» (同属), которая играла важную роль во всех
функциях японского общества. «До:дзоку» представляла собой разветвленную
федерацию семей, носящих одну фамилию, главы которых происходят от одного
общего предка по мужской линии и возникли в результате разрастания и дробления когда-то существовавшей конкретной семьи – основателя патронимии. Главная семья носила название хонкэ (本家), а вновь образованную семью называли
«боковой семьей» (分家, бункэ). Словом кэрай (家来), которое записывается иероглифами «дом» и «приходить», называли не только кровных родственников,
приближенных и слуг, но и феодальных вассалов41.
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Жизненный уклад женщин на протяжении многих веков определялся конфуцианской этикой, которая предписывала женщине «три покорности»: в молодости – отцу, после замужества – мужу, в старости – детям, а также предполагала другие ограничения42.
Детям предписывалось слушаться родителей, а также соблюдать отношения подчинения между собой: младший брат подчиняется старшему, младшая
сестра – старшей. Правила подчинения реализуются мягко и принимаются с готовностью, но охватывают даже мелочи: например, за столом старшему сыну
подают еду первым, следующему по старшинству – вторым, и т.д. Исключение
делается только для маленького ребенка, который не обязан ждать. Этот обычай
породил забавное выражение, которым в шутку обозначают не первых сыновей:
хиямэси-сан (冷や飯さん – «господин Стылый Рис») – так описывал отношения в
патриархальной семейной иерархии писатель – исследователь японского национального характера Лафкадио Херн43.
Исследователь Т.Ф. Сиверцова пишет, что «расширенная семья – семья, в
которой живут вместе три или более поколения с женатыми сыновьями и их
семьями и неженатыми детьми; возглавляется старшим по мужской линии.
Этот тип семьи патриархален, патрилинеен и патрилокален (женясь, сын приводит жену в дом отца)»44.
Японская структура иэ была патриархальна и патрилинейна, особенно в
среде самураев в поздний феодальный период (конец XV – начало XVII в.): наследование проходило исключительно по мужской линии. Но она не была всецело патрилокальна: только старший сын, заключив себя узами брака, приводил жену в семью отца. А его сёстры чаще всего отдавались в другие семьи, заключив брак, или они могли мигрировать в другие города в поисках работы.
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Глава семейного клана решал вопросы бракосочетания, развода, усыновления (удочерения) в своей семье и мог награждать участком или домом своих
домочадцев45. Глава иэ имел законное право исключать членов семьи из семейного регистра в случае неповиновения его распоряжениям. Именно отцу принадлежала вся собственность рода и вся полнота власти. Его указаниям следовали все остальные члены семьи. Основой социальных отношений являлись не
столько узы брака, сколько отношения между родителями и детьми. Отца наследовала не его жена – мать семейства, а старший сын, которому после смерти
главы семьи переходили право на собственность и вся полнота власти над домочадцами.
Закон рицурё (律令) позволял родителям, в частности, отцу, контролировать
жизнь своих детей – последние нуждались в родительском согласии перед тем,
как сочетаться браком, развестись или усыновить ребёнка. Родители могли выбирать, где жить их детям, распоряжаться состоянием своих детей и их жён.
Наследование осуществлялось по линии старших сыновей. Эти полномочия
считались необходимыми для отца, дабы обеспечить исполнение обязательств,
обрести ценность и авторитет семьи для будущих поколений. При этом женщины потеряли свои права и имели статус де-факто.
Такая форма семейного жизненного уклада существовала в период Эдо
(1603–1868). В этот период под влиянием конфуцианства социализация стала
всецело предопределяться сословной принадлежностью. Самым важным предписанием времен сёгуната Токугава в Японии являлось «Великое наставление
для женщин» («Оннадайгаку», 女大学), согласно которому жене самурая полагалось быть покорной, сдержанной, самоотверженной, верной своему долгу,
беспрекословно повинующейся мужу46.
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Широкое распространение получил постулат учения Конфуция «мужчина
вне и женщина внутри», предполагавший участие мужчин в общественной и
политической жизни, заботу о материальном обеспечении семьи, следование
морально-этическим предписаниям Бусидо: (武士道 – путь воина), появившийся
в начале XII в. и окончательно сформировавшийся к XVII в. Бусидо: – кодекс
самурая, содержащий свод правил, рекомендаций и норм поведения в обществе
и в семье. Роль женщины же сводилась к заботе о детях и ведению домашнего
хозяйства47.
Вплоть до XIX в. японское общество являлось строго патриархальным.
Общественной единицей являлась семья; хозяйственной и финансовой единицей была семья во главе с хозяином – главой двора. Именно он подавал властям
подворные и налоговые списки. Главе должны были подчиняться все остальные
члены семьи.
Гражданский кодекс был принят лишь в 1868 г. В нём содержались многие
статьи, характеризующие систему иэ. Закон рассматривал систему иэ бывших
самураев в качестве образца семейного уклада. Поэтому хоть кодекс и включал
положения, которые не совсем устраивали простых людей, но он оказал большое влияние на формирование моральных устоев и мировоззрения48.
Кодекс и Система семейной регистрации 1871 г. являлись административной опорой. Система 1871 г. провозглашала регистрацию своих членов и наделяла семью юридическими правами. Последние два закона учредили систему
налогообложения, закрепили право на владение землёй за главами семей, и
патриархальное право было оформлено законом.
В положении о посемейных списках (дзинсин косэки от яп. 壬申戸籍), которые начали создавать в 1872 г., было записано, что понятие «клановая семья»
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иэ было преобразовано в понятие «отдельная семья»49. «Грех измены считался
уголовным преступлением и всячески скрывался» 50 . Защита жизни каждого
члена семьи зависела от клана. Браки между братьями и сёстрами, а также с дядями и тётями были запрещены, но крайне редко допускались для двоюродных
братьев и сестёр, что является пережитком старых обычаев51.
По мнению Т. Сато, для правительства Мэйдзи самым важным было
оформить принцип сыновней почтительности в закон, установить преданность
семьи императору, нации и, конечно, стране52.
Гражданский Кодекс провозглашал ценность семьи над всеми другими
ценностями и ставил семейственность в интересы национальной этики. Император считался главой всех японских семей, он устанавливал связь со своим народом, как связь отца со своими детьми. Всё поколение подчинялось ему и его
уполномоченным точно так же, как члены семьи главе53.
В эпоху Мэйдзи (1603–1868) в Японию стали проникать идеи с Запада.
Слоганом того времени был вакон ёсай (和魂洋才 – японский дух, западные технологии). Японская семья была олицетворением этого духа.
После Второй мировой войны произошло смещение приоритетов. В 1947 г.
была издана Конституция, провозглашающая демократию. Согласно Конституции, «брак должен быть основан на взаимном уважении обоих супругов,
которое достигается посредством совместных усилий и равных прав мужа и
жены»54.
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В новом гражданско-правовом кодексе говорилось о том, что довоенная
семейная система упраздняется, признаётся свобода браков и разводов. Новая
семейная идеология получила название какукадзоку ( 核家族 ), или нуклеарная
семья (лат. nucleus – ядро), состоящая из родителей и детей. Новым правом
признавалось равенство обоих родителей в воспитании детей55.
Была введена система обязательного образования для мужчин и женщин.
Однако образование было не равноценным отчасти потому, что в женских школах обучение велось только по основному направлению – «хорошие жены и
мудрые матери» (良妻賢母 – рё:сай кэнбо). Занятия были ориентированы, прежде всего, на ведение домашнего хозяйства, помощь мужьям и воспитании детей56, прививая им те умения и то мастерство, которых требовало государство в
своём стремлении создать «богатое государство и сильную армию». «Хорошие
жёны, мудрые матери» было основной идеологией вплоть до Второй мировой
войны. Послевоенными реформами система иэ была ликвидирована, а Конституция 1947 г. устанавливала качественно новые принципы семейного законодательства, закрепляя гендерное равноправие.
Но особенность японской культуры состоит в том, что новые ценности в
обществе не заменяют традиционные, а как бы наслаиваются на них. И хотя
информационные потоки из западных стран после «реставрации Мэйдзи» и
Второй мировой войны оказали существенное влияние на институт семьи в
Японии, однако говорить о полном культурогенезе и ресоциализации нельзя.
Несмотря на официальную ликвидацию системы иэ, установки, которые
создавались на основе морально-этических кодексов, таких как Бусидо:
(«Путь воина»), Оннадайгаку («Великое наставление для женщин»), Тёниндо:
(«Путь горожанина») и других, глубоко укоренились в сознании японского
народа.
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Традиционные религиозные, философские и социальные ценностно-нормативные составляющие японской модели общества и сегодня являются крепким
фундаментом японской семьи.

1.3. Вербализация понятия «семья» в японском языке
Язык не просто отражает мир человека и его культуру. Важнейшая функция
языка заключается в том, что он хранит культуру и передает её из поколения в поколение. Поэтому в формировании личности, национального характера, этнической общности, народа и нации язык играет столь значительную роль. В идиоматике языка, отражаются ценностные ориентиры, общественная мораль, отношение
к миру, к людям, к другим народам. Фразеологизмы, пословицы, поговорки наиболее наглядно иллюстрируют образ жизни, географическое положение, историю,
быт, традиции той или иной общности, объединенной одной культурой.
Роль языка в формировании культурной среды представляется чрезвычайно важной. Помимо того, что язык является основным средством социальной
коммуникации (обмена информацией), он в большой мере способствует единообразному пониманию этой информации, существенным образом определяет
характер её трактовок и интерпретаций.
Без единого общепонятного языка невозможно поддержание в коллективе людей социальной коммуникации, вне которой формирование культурной
среды становится неосуществимым.
Ячейкой любого общества, отличающейся наибольшим культурным единообразием, как правило, является семья, между членами которой частота
коммуникативных контактов бывает наибольшей.
По мнению А.Д. Шмелева, лексическую единицу языка можно считать
«ключевой», если она служит своего рода ключом к пониманию некоторых
важных особенностей культуры народа57.
57

Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. М.: Языки славянской культуры, 2002.

30
Семья относится к ключевым концептам национальной языковой картины
мира. Построение лексической модели «семьи» позволяет очертить закономерности организации семьи в обществе, раскрыть ценностные приоритеты и
предположить возможные пути их развития.
То, насколько значимо понятие «семья» для японской культуры, свидетельствует количество слов, используемых для его обозначения в японском
языке. Анализируя специфику обозначения понятия «семья» в японском языке,
был выявлен набор, состоящий из десятка лексем, которые обозначают схожие
с русским языком понятия «семья», «семейство», «дом», «фамилия», «домочадцы». Оказалось, что область значений набора японских слов значительно обширнее спектра значений русского слова «семья».
Понятие «семья» передается в современном японском языке словами: 家 –
иэ или ути; 家 族 – кадзоку, – 家 –, 家 庭 – катэй, 家 内 – канай, 内 輪 – утива,
所 帯 – сётай, 世 帯 – сэтай, ホーム – хо:му, ファミリー фамири:. Два последних

слова передают на японском языке звучание заимствованных из английского языка слов home и family, являющихся синонимами слова «семья». В этот список, однако, не вошли слова, обозначающие только свою семью сэттаку (拙宅) или только семью собеседника отаку (御宅), сонтаку (尊宅), оиэ (御家), сонка (尊家), а также слова, обозначающие семью как кровных родственников, т.е. те, которые могут
быть переведены на русский язык как «родня». Вместе со словами, содержащими
какую-либо характеристику семьи, в словаре синонимов (類 語 国 語 辞 典：角 川 書 店,
1985) насчитывается более 70 слов, отражающих концепт «семья».
Родовая принадлежность является одной из важных составляющих анализируемого понятия. Способность почитать и ценить свой род заложена в японской
культурной традиции. Почтение к роду и глубинное ощущение своих корней передается по наследству. Слово 家 (иэ) толкуется как непрерывная цепь семейных
групп, проходящая из поколения в поколение. В гражданском Кодексе к иэ относились люди, заносившиеся в домовую книгу семьи. Это не просто совокупность
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членов семьи, а «концептуальная сущность, имеющая место не только в родственных отношениях, но являющаяся структурирующим моментом многих социальных институтов58.
Слово 家 (иэ) может употребляться для обозначения живущих вместе членов семьи: сайкин кидзуйта га, коно иэ-но хито-ва каимоно-га бё:китэки-ни
сукина но дэсу (最近気づいたが、この家の人は買い物が病的に好きなのだ – «я недавно обратила внимание, что члены этой семьи патологически любят покупки»).
Часто это слово используется для обозначения дома как постройки: иэ-но
най (家のない – бездомный), иэ-о татэру (家を建てる – построить дом), иэ-ни иру
(家にいる– быть дома) и т.п.; либо в разговоре о семейном бизнесе или профессии: иэ-о татаму (家をたたむ – перестать заниматься профессией, передававшейся в семье из поколения в поколение). Таким образом, лексема дом может
выполнять функцию именного дублета концептуального знака «семья», акцентирующего семантику семейного пространства и порядка. Эта лексическая пара
отражает двойственность концептуального восприятия: семья как система
нравственных, этических и родственных отношений и семья как способ организации быта этих отношений59.
Иэ (家) употребляется в значении «семья» в устойчивых выражениях: иэдэ
(家出 – уход из семьи), иэ-но нака-ва эмман да (家の中は円満だ – в доме (семье)
все спокойно (мир и гармония)).
Дом (семья) ассоциируется с понятием нерушимости и долговечности:
– 男子家を出ずれば七人の敵あり (данси иэ-о идзурэба ситинин-но тэкиари) – букв.: «Переступив порог дома, человек встречает семь врагов». Русские в таких случаях говорят: «Мой дом – моя крепость»;

58

Гуревич Т.М. Лингвокультурологический анализ концептосферы ЧЕЛОВЕК в японской языковой картине мира: дис. … докт. культурологии: 24.00.01. М., 2006. С. 24–25.
59
Добровольская Е.В. Концептуализация семьи в русской языковой картине мира: автореф. дис. … канд. фил. наук: 10.02.01. Новосибирск, 2005. С. 14–18.

32
– 我が家楽の釜盥 (ва-га иэраку-нокаматарай), которая понимается как
«Даже если настолько беден, что пользуешься лоханью, нет лучше места, чем
свой дом». В данной поговорке слово «дом» употребляется в значении «семья».
Эта паремия сродни русской «Дом – милый дом». Приведем ещё один пример с
идентичным значением: 我がにまさる所はない (ва-га я-ни масару токоро-ва
най) – букв.: «Нет лучшего места, чем (мой) дом». О важности семьи гласит
также пословица: 付き合いなら家でも焼く (цукиаи-нара иэ-дэмо яку) – «Если
есть отношения, то человек и о доме не думает». Пословица служит неким предупреждением: как бы серьёзно человек не относился к завязыванию отношений (скорее любовных), необходимо помнить о своем доме и семье. В данном
случае слово «дом» ассоциируется с понятием «семья»;
– 方角の吉凶を気にしすぎると身動きがとれなくなり、ついには家をつ
ぶす結果になるということ (хо: гаку-но киккё-о ки-ни сисугиру-то миугоки-га
торэнакунари, цуи-ни-ва иэ-о цубусу кэкка-ни нару-то иу кото) – букв.: «Если
слишком беспокоиться о выборе пути, следование по которому приведёт к удаче, то, в конечном счете, не сможешь двигаться, что разрушит твой дом (семью)». В данной пословице слово «дом», выраженное тем же иероглифом 家,
синонимично понятию «семья»;
– 雌鳥うたえば家滅ぶ (мэндори утаэба иэ хоробу) – букв.: «Если будет
петь курица, то это разрушит дом». Можно сравнить с русской поговоркой:
«Плохо, когда петух поет лишь тогда, когда курица прикажет». Японцы издавна
полагают, что семья, в которой правит жена, не долговечна. Через фразеологизм можно проследить традиционное представление о подчиненном положении женщины в патриархальной семье, которое основано на конфуцианской
этике.
Значение «семья» прочитывается в словах, составной частью которых является иероглиф 家, имеющий китайское чтение ка, например: 家名 (камэй/кэмё:) или 家声 (касэй) – честь семьи (букв.: имя семьи или голос семьи); 家風
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(кафу:) – семейная традиция (букв.: семейный стиль); 家系図 (какэйдзу) – генеалогическое древо (букв.: схема имеющих отношение к семье)60.
Выражение «вернуться домой», записываемое 家に帰る, обычно звучит как
ути-ни каэру и означает возвращение домой в самом обычном смысле (с работы, из магазина, с прогулки и т.п.), но оно может быть озвучено и как иэ-ни каэру – в этом случае речь, чаще всего, идет о человеке, вернувшемся в (родной)
дом, т.е. отошедшем на какое-то время от семьи и вернувшемся в неё, как возвращается человек, уезжавший на заработки или на учёбу в другой город, или
муж, пытавшийся бросить семью61.
Японцы в значении семья используют слово 家族 (кадзоку), записываемое
читающимися по китайскому чтению иероглифами 家 (ка) и 族 (дзоку) – род,
вид, семейство. Это слово используется для обозначения семьи как группы людей, связанных близкими родственными связями.
Приведем ряд синонимичных слов и выражений, характеризующих понятие
семья (家族) различными смысловыми оттенками и стилистической окраской:
– 家族の一員 (кадзоку-но итиин) – член семьи;
– 五人の家族を養う (гонин-но кадзоку-о ясинау) – содержать семью из 5 человек;
– 家族計画 (кадзоку кэйкаку) – планирование семьи;
– 家族手当 (кадзоку тэатэ) – семейное пособие;
– 家族制度 (кадзоку сэйдо) – семейная система;
– 家族計画が普及すれば家族数が急速に減少するであろう (кадзоку кэйкаку-га
фукюсуреба кадзокусу:-га кю:соку-ни гэнсё: сурудэаро:) – планирование семьи,
видимо, ускорит сокращение размера семьи;
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– 父の没後、家族は心を合わせて助け合った (тити-но боцуго, кадзоку-ва кокоро-о авасэтэ тасукэатта) – после смерти отца семья сплотилась (букв.: соединила сердца) и все помогали друг другу.
Слово –家 (икка) обозначает семью как одно целое. В словарях оно объясняется как 家 族 的 組 織 (кадзокутэки сосики) – букв.: семейная организация/
структура. В этом значении оно используется в следующих словосочетаниях:
– 家を構える (икка-о камаэру) – создавать семью;
– 家の事情で (икка-но дзидзё:-дэ) – по семейным обстоятельствам;
– 家を揃って (икка-о сороттэ) – всей семьей.
Мы находим следующие контексты, в которых оно используется:
– 彼は一家をあげてブラジルに移住した (карэ-ва икка-о агэтэ бурадзиру-ни идзю: сита) – он иммигрировал в Бразилию со всей своей семьей;
– 祖父は一家の長としていまだに采配を振っている (софу-ва икка-но тё:-то сите имада-ни сайхай-о футтэиру) – дед до сих пор как глава семейства держит
в руках бразды правления;
– 家は団欒のひと時を過ごす (икка-ва данраку-но хитотоки-о сугосу) – семья
вся вместе приятно проводит время;
– 家離散の事態を思うと胸がつぶれる (икка рисан-но дзитай-о омоу то мунэга цубурэру) – когда я думаю о том, что семья разваливается, сердце кровью обливается (букв.: грудь разрывается);
Слово 家 употребляется и в разговоре о (собственном) стиле, методе, школе, приеме, например: –家を成す (икка-о насу) – приобрести свой собственный
стиль, основать школу (букв.: сделать/образовать икка).
В слове 家庭 (катэй) вторым после 家 следует иероглиф 庭, имеющий значение «сад», «двор». 家庭 (катэй) используется в речи о домашнем/семейном
очаге. Это видно из следующих примеров:
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– 家庭を訪れる (катэй-о отодзуреру) – побывать у кого-либо дома;
– 家庭環境 (катэй канкё:) – семейная обстановка;
– 家庭の不和 (катэй-но фува) – разлад в семье;
– 家庭教育 (катэйкё:ику) – домашнее воспитание;
– 厳格な家庭に育つ (гэнкакуна катэй-ни содацу) – воспитываться в строгой
семье;
– 家庭内暴力 (катэйнай бо:рёку) – насилие в семье;
– 家庭料理 (катэй рё:ри) – домашняя пища;
– 家庭用品 (катэй ё:хин) – хозтовары;
– 彼は家庭を持つ前によい仕事に就きたかった (карэ-ва катэй-о мотсу маэ-ни
ёи сигото-ни цукитакатта) – он прежде хотел получить работу, а потом уже
создать семью;
– 家庭環境が人間を創る (катэй канкё:-га нингэн-о цукуру) – человека делает
семья (букв.: обстановка в семье);
– 彼女との幸せな家庭を心に描いた (канодзё-то-но сиавасэ-на катэй-о кокорони эгайта) – рисовал в воображении (букв.: в сердце) счастливую с ней семью.
Слово 家庭 катэй употребляется и в аналоге русской поговорки «В семье
не без урода»: 睦まじい家庭にも一人の困り者があるものだ (муцумадзий катэй-нимо хитори-но комаримоно-га ару моно да) – «и в дружной семье есть кто-то
(один человек), доставляющий неприятности» 62.
Слово 家内 (канай) записывается иероглифами 家 (семья, дом) и 内 (внутренний, свой). В связи с тем, что составляющие его иероглифы имеют по несколько чтений, 家内 может озвучиваться не только как канай, но и как яути.
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Последний вариант используется, в основном, для обозначения внутреннего
пространства дома. Это слово близко по значению русскому «домочадцы»: この
ようにして人々は新しい年の家内安全や商売繁盛を祈願します (коно ё:ни сите хи-

тобито-ва атарасий тоси-но канайандзэн я сё:бай хандзё: о киган симасу) – «люди молятся за безопасность домочадцев/дома и процветание бизнеса в новом году».
Выражение 家内安全 (канайандзэн) также употребляется в качестве лозунга
в значении «(за) безопасность в доме», который можно увидеть в производственных помещениях, что свидетельствует о восприятии предприятия, на котором работаешь, как родную семью.
家内揃って食事をする (канай сороттэ сёкудзи-о суру) – семья обедает, со-

бравшись за столом (букв.: семья ест, собравшись за столом).
В значении «семья» 家内 (канай) входит в состав нескольких устойчивых
выражений и словосочетаний: 家内工芸 (канай ко:гэй) или 家内産業 (канай сангё:) – кустарная промышленность. 家内 (канай) мужчина называет свою жену в
разговоре с людьми, не являющимися членами его семьи.
Слово 内輪 (утива), где иероглиф 内 (ути) означает «внутренний», а иероглиф 輪 (ва) – «круг», имеет несколько значений, в том числе и «узкий, семейный круг», возвращает к устойчивой в японской культуре концепции «свой–
чужой» (内 (ути) – 外 (сото)).
В этой связи показательно выражение 内輪のことを明るみへ出す (утива-но
кото-о акаруми-э дасу) (букв.: выносить на свет семейные дела), которое соответствует русской поговорке «Выносить сор из избы», или 内輪げんか (ути-ва
гэнка) (букв.: семейная ссора – семейное дело).
Слова 世帯 (сэтай) и 所帯 (сётай) имеют практически одинаковое значение: семья, домашнее хозяйство. И хотя в некоторых словарях эти слова явля-
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ются синонимами, тем не менее по словоупотреблению они разные. О разводе
супругов говорят, что они 世帯を破った (сэтай-о ябутта) (букв.: разрушили сэтай). При счете хозяйств говорят: 世帯数 (сэтайсу:) – число семейств. Подобным образом в свое время русские подсчитывали «число дворов». Главу семьи
хозяйства называют 世帯主 (сэтайсю). そのアパートには五世帯が住んでいる (соно
апа:то-ни-ва госэтай-га сундэиру) – в этом доме живет пять семей. Впрочем, в
таком контексте употребляется и 所帯 (сётай). Это слово имеет более широкую
сферу использования: 所帯を持つ (сётай-о моцу) – обзаводиться семьей; 所帯染
みた (сётайдзимита) – уставший от домашних забот; 所帯家具 (сётай кагу) –

предметы домашнего обихода; 所帯主 (сётайсю) имеет такое же значение, что и
世帯主 (сэтайсю) – глава семьи.

Как уже упоминалось ранее, родовая принадлежность и почитание своих
предков представляют большую значимость в жизни каждого японца. Несмотря
на то что большие клановые семьи, которые именовались словом иэ (家), были
официально отменены новым гражданским кодексом в 1947 г.63, а современный
институт семьи стал представлять собой систему нуклеарных семей (лат. nucleus – ядро), состоящих из малочисленных по своему составу семей (какукадзоку – 核家族化), система ценностей сохранилась. Об этом свидетельствует фразеологический ряд64:
– 三代続けば末代続く (сан дай цудзукэба мацу дай цудзуку) – «Взращивая
третье поколение, создаешь прочный фундамент на будущее»;
– お家がらがら (о-иэ гарагара) – «Кичиться своей родословной».

63

The Constitution of Japan. May 3, 1947 : the official text / Prime Minister of Japan and his
Cabinet [Конституция Японии. 3 мая 1947 г. : официальный текст / Премьер-министр Японии
и его Кабинет]. URL: https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/con stitution_e.html (дата обращения: 14.01.2019).
64
Котовадза дзитен. ことわざ辞典 オンライン online (2014-2018). URL: https://kotowaza.
jitenon.jp/kotowaza/2263.php (дата обращения: 1.05.2019).

38
Понятие семья также эксплицируется в японском языке заимствованными
словами ホーム и ファミリ, которые употребляются в значении home (дом) и family (семья), но достаточно в узком контексте:
– 老人ホーム (ро:дзин хо:му) – дом престарелых;
– ホームレス (хо:му рэсу) – бездомный;
– ホームウエア (хо:му уэа) – домашняя одежда;
– 王室ファミリー (о:ситсу фамири) – королевская семья;
– ホストファミリー (хосуто фамири) – принимающая семья;
– ファミリーステーキ (фамири сутэ:ки) – семейный стейк;
– ファミリーコンピューター (фамири конпю:та:) – семейный компьютер.
Современных отцов и мужей японцы называют パパ (папа) и ハズ (хадзу)
(сокращение от ハズバンド (хадзубандо), англ. husband), жен называют ワイフ
(вайфу) (англ. wife).
Тот факт, что японцы стали заменять исконно японские слова заимствованиями, указывает на новый статус семьи и смену социально-психологического
стереотипа, в основе которого на протяжении многих веков лежало осознания себя частью большой семьи. Сегодня семья представляет собой автономную единицу с ориентацией на индивидуальность.
Те сферы, которые наиболее затронуты американским влиянием, почти целиком затронуты заимствованиями гайрайго. Семейная сфера не является исключением, что говорит о подвижках во взглядах на институт семьи.
Сегодня человек, не употребляющий гайрайго, может выглядеть старомодно. Гайрайго может ассоциироваться с престижностью, современностью, а
не использование – с отсталостью, бедностью.
Однако в языке не происходит полного слияния собственной и заимствованной культуры, и дихотомия «свой–чужой» по-прежнему имеет большое значение для японской культуры. Так, если речь идёт о действиях, явно не соче-
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тающихся с традиционными представлениями, то японец, скорее, применит заимствованное слово (например, в речи о жене, которая путешествует без мужа,
японец, вероятно, назовет ее ワイフ (вайфу), нежели, к примеру 家内 (канай),
что буквально означает внутри дома). При обращении к бойфренду современные японки могут употребить слово ю: (от англ. you – ты), что не допускается в
речи между супругами.
Молодёжь в большей степени ощущает влияние американизмов, их «элитарность», принадлежность к сферам престижного потребления, связанной с
американской культурой 65.
Но, несмотря на тяготение к «западным» нормам поведения, развитие
культуры Японии идёт по своему пути. По мнению Судзуки Такао, процесс заимствований в японской культуре происходит избирательно 66 . Это позволяет
существовать и развиваться собственной культуре Японии, поддерживая нерушимость института семьи.

Выводы по главе 1
Семья является одним из самых древних институтов. В процессе эволюции
она приобретала всё новые формы.
С точки зрения культурной антропологии, патриархальная модель семейных отношений в Японии, основанная на конфуцианской этике, в полной мере
отражает менталитет японской семьи, являясь носителем культурных традиций.
Основу целостности супружеских отношений раскрывают нравственные
культурно-антропологические факторы, такие как связь поколений в семье, цели деятельности и стратегия жизни каждого из супругов, а также социокультурная ситуация в стране.
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Традиции клановой семьи иэ надолго предопределили основные установки, ценности, нормы поведения японцев. И даже после официальной отмены иэ
послевоенными реформами и появления современных нуклеарных семей (какукадзоку 核家族) с новой идеологией, основанной на равноправии, культура поведения в семье во многом напоминает старинный патриархальный уклад.
Как показывает проанализированный выше материал, понятие «семья» находит свое отражение в многочисленных паремиях японского языка. Они этнокультурно маркированы и отражают различные составляющие традиционной
семьи в Японии. В паремиях отражены основные ценностные ментальные характеристики японцев в отношении семьи, показана ее значимость. Устойчивость паремий отражает долговечность и нерушимость семейных традиций в
сознании японцев.
На основе анализа японских паремий можно заключить, что фонд японских пословиц, поговорок и фразеологизмов довольно полно отражает бытовую
картину мира японского народа. Изучив паремии японского языка, можно
представить, каковы стереотипы о прочности родовых связей, традиционном
разделении ролей между мужчиной и женщиной, нерушимой значимости института семьи, на которую до сих пор оказывает влияние конфуцианство, что,
безусловно, отражается на характере семейного быта и семейно-родственных
отношений.
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ГЛАВА 2. КУЛЬТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЯПОНСКУЮ СЕМЬЮ
Культурную базу семьи определяют сформированность отношения к семье
как к основе японского общества, приобщение к ценностям и традициям семьи.
Среди моральных установок, которых придерживаются японские семьи, можно
отметить: уважение и любовь между членами семьи, почитание родителей и
старших, любовь к детям, забота, бережное отношение к жизни человека, вежливость, толерантность.
Нравы, традиции, обычаи – генетическое ядро развития, обеспечивающее
гармонию жизненных процессов, жизненных циклов человека, семьи, общества, природы, которое порождено генетическим потенциалом человека и историей развития человечества и обеспечивает преемственность развития.
Главной функцией исторические сложившихся семейных нравов, традиций и обычаев в том, что они реализуют в единой целостности всю совокупность базовых жизненных потребностей человека. Это означает, что сложившийся семейный уклад ориентирован на обеспечение устойчивости жизни человека и общества 67 . Именно семья является неотъемлемым элементом национального культурного наследия, поэтому представляется актуальным исследовать современную японскую семью через призму традиционных культурных ценностей, рассматривая семью как родовую человеческую ценность,
основанную на единой общесемейной деятельности людей, связанных узами
брака.
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2.1. Группо-ориентированность («коллективизм»)
С самого детства японцам прививается привычка подчинять свое «Я» интересам группы, воспитывается сознание зависимости от семьи. Каждый человек в Японии на протяжении всей своей жизни чувствует себя частью какой-то
группы – будь то семья, община, фирма, профсоюз и др.
В Японии «коллективизм» произошел от традиционной формы производства и привычного повседневного образа жизни простых людей. Это «подлинный коллективизм», или «коллективизм снизу»68.
Прототипом группового сознания является крестьянский двор иэ, т.е. не
только семья, объединенная узами родства, но и низовая ячейка производственной деятельности, основанная на совместной жизни и общем труде нескольких
поколений. Патриархальная семья иэ оказалась в Японии очень устойчивой и
способствовала закреплению сословного характера общественных отношений69.
Большую роль в зарождении коллективного сознания у японцев играет деревня. Деревня представляла собой унитарную организацию, имевшую четко
определенную территорию со своим храмом и своим местным божественным
покровителем. Люди жили здесь большими семьями, в которых строго соблюдались иерархические нормы поведения. Все члены семьи подчинялись главе,
который, в свою очередь, нёс ответственность за каждого из них. В сельское
общество входили не только те, кто занимался земледелием, но и врачи, учителя, торговцы, ремесленники. Но, несмотря на такую неоднородность общества,
в частности, имущественную, люди держались все вместе, межличностные отношения имели общинный характер.
Как пишет С.Б. Маркарьян, во многом это было обусловлено экономической целесообразностью, прежде всего, спецификой возделывания риса70. Вы68
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ращивание риса требовало строительства ирригационных сооружений, контроля над ними, борьбы с вредителями и болезнями растений. Помимо этого, нужно было заниматься обустройством поселка, строительством и многим другим,
что могло быть достигнуто только при наличии совместных усилий, духа коллективизма и высокого самосознания71.
Дома были наполнены родными и приёмными детьми, наложницами, подмастерьями, слугами. Все жили и спали в тесной близости. Социальные и физические границы были очень пористыми, что давало возможность в пределах
одной отдельно взятой деревни создавать общественные и профессиональные
ассоциации72.
Следует отметить, что иерархические отношения и система семейного патернализма в сельском обществе мало изменилась с XIX в. вплоть до Второй
мировой войны, несмотря на модернизацию. Деревня сохраняла атмосферу
гармонии, солидарности, дисциплинированности, что способствовало укреплению отношений между жителями. Подобных принципов придерживались и заново создаваемые различные организации – кооперативы, женские союзы, молодежные объединения.
Деревня по-прежнему является хранительницей культурной традиции народа, но под влиянием быстро развивающегося мира традиционная сельская
семья претерпевает заметные изменения. Поэтому правительство Японии применяет различные меры для популяризации сельского образа мысли в среде молодежи 73, а значит, и в сохранении коллективного сознания нации.
Коллективным поведением определяется и то, как человек должен вести
себя по отношению к другим людям и к самому себе. Нормы демонстрируют
императивно-оценочный характер морали, они касаются всех сфер человечес71
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ких взаимоотношений, рекомендуя людям проявлять поддержку, уважение, заботу по отношению друг к другу. Основными принципами морали считаются
вежливость, тактичность, честность, порядочность.
Поскольку на формирование домашнего уклада самураев большое влияние
оказали конфуцианские идеи, ему была присуща строгость, сложившаяся под
воздействием долгой истории и традиций. Патриархат соблюдался неукоснительно. Глава клана имел огромную власть над остальными членами семьи. Ему
подчинялись, считая его главенство нормой жизни. Крестьянские семьи занимались производством конкретной продукции, и все члены семьи выполняли
какую-то часть общей работы в соответствии со своими способностями. Поэтому для крестьян было трудно содержать неработающих членов семьи – каждый должен был трудиться вместе с другими, чтобы выжить. Все члены семьи
занимали положение в иэ соответственно значению выполняемой ими работы,
обязанности распределялись между всеми домочадцами. И хотя власть главы
рода была наиболее сильной, она все же не носила характера деспотии в силу
свободной, теплой и дружеской атмосферы, существовавшей в крестьянских
семьях. Как утверждает американский исследователь японской клановой системы иэ С. Хэнли, «дом или семейный уклад, получившие развитие в период
Эдо (1603–1868), являлись по существу корпоративным целым; это была экономическая и производственная единица»74.
От поколения к поколению в рамках иэ наследовались и имущество, и
профессиональные знания, и социальное положение членов семьи. Главный
смысл своего бытия всем членам иэ надлежало видеть в сохранении его существования и престижа, защите его интересов. В иэ отдельные его члены поступались своими личными желаниями в пользу интересов семьи (группы). Общая
цель их жизни состояла в том, чтобы укрепить общественное положение своей
семьи и её репутацию.
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Выросший в условиях японского дома, где «пространство может быть не
перегорожено либо быть структурировано передвигающимися перегородками
фусума или легкими ширмами ( 屏風, бё:бу), человек ощущает свою полную
принадлежность к семье, как бы растворяясь в коллективе» 75 . До недавнего
времени большинство японских жилищ не запиралось.
А. Вежбицкая отмечает, что «в японской этнической теории, детально описанной в обширной литературе, делается гораздо меньший упор на уникальность и замкнутость личности как ощутимого целого с устойчивой, индивидуализированной оболочкой и твердыми границами, чем это делается в англо-этнической теории»76.
«Растворенность» в семье, усугубляемая аморфностью личного образа,
не мешает японцу принадлежать еще и к другим группам, например, производственным, спортивным и т.п., либо к группам, являющимся структурами
более высокого порядка, чем семья: японцы всей семьей принадлежат группам по месту жительства (квартал, город, префектура и т.д.). Японец, осознавая свою принадлежность к большей, чем семья, группе, называет ути-но хито (家の人) только своих членов семьи. Если говорить о членах группы, которые к семье не относятся, то используется другой иероглиф для написания: 内
の人 , но читается по-прежнему ути-но хито. Но бывают случаи, когда ис-

пользуется иероглиф сото ( 外 ). Это отношение к семье не предполагает её
приоритета перед, к примеру, производственным коллективом. В отношениях
с работодателем на первый план выходит уже такой аспект конфуцианской
морали, как преданность господину77.
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После Второй мировой войны на смену иэ пришла нуклеарная семья (лат.
nucleus – ядро), состоящая из двух близ стоящих поколений – родителей и детей. Это семейное ядро без родственников, которые прежде обязательно входили в посемейные списки «дзинсин косэки». Семейная идеология начала меняться.
С укреплением нуклеарной семьи постепенно происходит поворот от вертикально-родовой ориентации к горизонтально-индивидуалистической. Стало
формироваться новое общественное устройство с акцентом на высокую роль
личности, возможности обеспечения её свободы и творческой индивидуальности. Процесс дробления традиционной семьи и утверждение нуклеарной начался
в 1980-е гг. Приоритетной стала концепция «моя семья» (май хому сюги (マイホー
ム主義)). При этом важно отметить, что именно благополучие семьи ставится

выше личного счастья, что обусловлено исторически. Дело в том, что, в отличие от индивидуализма на Западе, в Японии он смягчается чувством солидарности и стремления к гармонии, т.е. приобретает характер как бы взаимного
индивидуализма, не свободного от традиционных ценностей78.
Человек рассматривается как органичная часть группы79. Некоторые учёные выражают опасения, что, в отличие от традиционной семьи иэ, нуклеарная
модель семьи является хрупкой и патологичной системой. Патологией нуклеаризации японских семей можно назвать опасение за молодых людей, среди которых нередки случаи насилия и издевательства, прогулы в школе, запугивания – всё то, что ученый С. Кютоку назвал «болезнью цивилизации» (буммэйбё: ( 文明病 )) 80 . Нуклеарная семья в японском понимании вобрала некоторые
идеалы системы иэ, которые заключаются в больших ожиданиях от старшего
сына и поощрении детей в целом, а также почитании отца как главы семьи.
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Однако индивидуалистические настроения, свойственные Америке и Западной Европе, способствовали идеологическим изменениям в семьях, что привело к
снижению показателей рождаемости; увеличению числа разводов; распространению поздних браков; появлению парасайто-сингуру (パラサイトシングル – «одиночек-паразитов») – японцев, которые продолжают жить под крылом родителей); стремительному старению нации и увеличению одиноких пожилых людей, оказавшихся без какой-либо помощи; не самостоятельности в вопросах построения семьи, устройства на работу и принятия других важных решений.
Кроме того, повышение уровня частной свободы привело к распространению в Японии интернациональных браков (на 2017 г. Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения зафиксировано 21 457 международных браков)81. Вместе с тем в 1980-х гг. появилась тенденция называть детей уникальными иностранными именами (Мирин, Юнона и др.).
Постиндустриальное японское общество поощряет индивидуалистические
настроения, в частности, присущие молодому поколению. Но несмотря на падение престижа традиционных взглядов, базировавшихся на идее первоочередной значимости общественных интересов, институте иэ, конфуцианских нормах
морали, по мнению Г. Хофстеде, японская ценностная модель по-прежнему находится в поле «умеренного коллективизма»82.

2.2. Иерархичность
На японскую культуру сильное влияние оказало конфуцианство, пришедшее в Японию еще с первыми переселенцами из Кореи и распространив81
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шееся на её территории в средние века. Конфуцианство сыграло немалую роль
в формировании иерархичности японского общества. Придавая большое значение происхождению человека, возрасту, полу, занимаемому посту или занятию,
владениям, в японском обществе складывалась вертикальная разветвленная социальная иерархия. Согласно этой социальной иерархии, японское общество
функционировало, наделяя людей разного социального положения различными
правами и обязанностями. Также социальный статус предписывал и поведенческие нормы каждому члену общества. Эти права, обязанности и нормы поведения были регламентированы в государственных законах Японии.
Японцам свойственна иерархичность с наличием прочной оси «оя–ко»
( 親子 – досл.: «родитель–ребенок»), на которой держится вертикальная структура японской семьи и других созданных по её образцу социальных групп.
В более широком смысле это стоит понимать как «учитель–ученик», «покровитель–подопечный». Система семейного воспитания и организация общества в
Японии всегда были ориентированы на высокую значимость авторитета83. Неравенство в течение веков было правилом организованной жизни японцев. Признание иерархии обусловило их поведение. Социальная дистанция между
людьми глубоко укоренилось в сознании японцев. Традиционная система отношений, строящаяся по принципу «оя–ко», глубоко уходит корнями в конфуцианство. Эта система с точностью имитирует устои японской патриархальной
семьи иэ, основанной на беспрекословном подчинении отцу или покровителю.
Японцы с детства знали свое место в жёсткой иерархии иэ. Положение главы
семьи было привилегированным, и его обычно обслуживали другие члены семьи. Например, его еда должна быть сытнее; его всегда должны были приветствовать, когда он приходил домой; его место за столом всегда было выше, чем у
остальных членов семьи. Более того, глава семейного клана полностью контролировал состояние семьи через право прямого наследования, что давало ему
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значительную экономическую власть. Поклонение авторитету и сейчас рассматривается как социальная норма.
Любой поступок младших членов семьи обязательно должен быть согласован со старшими, которые берут на себя все права и обязанность заботиться
об их благополучии. Недостойный поступок кого-либо из членов семьи, став
достоянием гласности, неминуемо отражался на репутации всей семьи, надолго
компрометировал каждого члена семейного клана, в котором все были как бы
связаны друг с другом круговой порукой. Особенно крепкой считается кровная
связь – связь детей и родителей84.
В японских пословицах отчетливо прослеживается тема взаимной ответственности родителей и детей. Приведем пример: 親の因果が子に報ゆ (ояно инга-га ко-ни мукую – «Грехи родителей лежат на детях» (дети расплачиваются за грехи родителей)) и 親の恩は子で送る (оя-но он-ва ко-дэ окуру – «Через
детей вознаграждаются родители за хорошие дела» (дети – награда за заслуги
родителей)).
Дети пользуются заслугами и славой своих родителей:
– 親の光は七光り (оя-но хикари-ва нанахикари) – букв.: «Сияние славы родителей озаряет детей и внуков»; «Семикратный блеск родительской славы»);
– 子は親を映す鏡 (ко-ва оя-о уцусу кагами) – букв.: «Дети – зеркало, в котором отражаются родители»;
– 子を見れば親がわかる (ко-о мирэба оя-га вакару) – букв.: «Если посмотришь на ребенка, узнаешь (его) родителей».
Детям в Японии надлежит быть похожими на родителей: 親に似ぬ子は
鬼子 (оя-ни нину ко-ва онико) (букв.: «Ребенок, который не похож на родите-

лей, – чертёнок»), и они обычно бывают на них похожи: 瓜のつるに茄子はならぬ
(ури-но цуру-ни насуби-ва нарану) (букв.: «На дынной плети не растут баклажа84
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ны»), 蛙の子は蛙 (каэру-но ко-ва каэру) (букв.: «У лягушек дети – лягушки»), この
親にしてこの子あれ (коно оя-ни сите коно ко арэ) (букв.: «Каковы родители – та-

ковы и дети).
Три последние пословицы являются аналогом русской пословицы «Яблоко
от яблони недалеко падает».
О проявлении уважении и любви к своим родителям говорят так:
– ко:ко:-но ситай дзибун-ни оя-ванаси (孝行のしたい時分に親は無し) – букв.:
«Когда родители понадобятся, их уже не будет»;
– карасу-нива ханпо-но ко: ари (烏に半宝の孝あり) – букв.: «О долге сыновней почтительности знает даже ворона». Это выражение восходит корнями к
конфуцианству, напоминая детям об их сыновнем долге.
Если дети не будут слушаться и уважать родителей, то с ними может
произойти беда: 親をにらむとひらめ(鰈かれい)になる (оя-о нираму то хирамэ-ни нару) (букв.: «Если не будешь слушать и почитать родителей, то превратишься в
камбалу»).
Известно, что детей в Японии наказывают редко, но если так произошло,
то используется выражение: 親の打つより他人の撫でるが痛い (оя-но уцу-ёри танин-но надэру-га итай) (букв.: «Чужие гладят больнее, чем родители бьют»).
Вся глубина родительской любви и заботы отражена в следующих фразеологизмах:
– 子を見ること親に如かず (кодомо-о миру кото оя-ни сикадзу) – букв.: «Родители лучше других знают характер своих детей»;
– 子供に基金なし (кодомо-ни кикин наси) – букв.: «Ничего не жалко для детей»;
– 親の欲目 (оя-но юкумэ) – букв.: «Души не чаять в детях, переоценивать
своих детей» (говоря о чрезмерной любви к детям);
– 親は目無し (оя-ва мэ наси) – букв.: «У родителей нет глаз» (можно соотнести с русской поговоркой «Любовь слепа»);
– 親はおもうにまさる親心 (оя-ва омоу-ни масару оя гокоро) – букв.: «Родительская любовь превосходит привязанность детей к ним»;
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– 子より孫が可愛い (ко-ёри маго-га каваии) – букв.: «Любимее детей могут
быть только внуки»;
– 子に勝る宝物なし (ко-ва масару такара наси) – букв.: «Нет большего богатства, чем дети»;
– ３人子宝 (саннин ко дакара) – букв.: «Быть в окружении троих детей –
идеально»;
– 子供は蝶をはなよと慈しむ (кодомо-ва тё: ё хана ё то ицукусиму) – букв.:
«Любить своего ребенка, словно бабочку или цветок»; «очень любить и заботиться о ребенке» (чаще всего так говорят по отношению к девочкам);
– 目の中へ入れても痛く無い (мэ-но нака э ирэтэмо итаку най) – букв.: «Беречь своих детей, как зеницу ока»;
– 氏より育ち (удзи ёри содати) –букв.: «Воспитание важнее, чем происхождение»;
– 親の恥は子の恥、子の恥は親の恥 (оя-но хадзи-ва ко-но хадзи, ко-но хадзи-ва
оя-но хадзи) – букв.: «Позор родителей – позор детей, позор детей – позор родителей»;
– 負う子よりも抱く子 (о: ко-ёримо даку ко) – букв.: «Не тот ребенок дороже,
которого носишь на спине, а тот, которого обнимаешь». Это означает, что привязанность определяется не обязательством, а чувством.
В наши дни покорность родительской воле уже не всегда прослеживается в
поведении японцев. Сегодня, к примеру, можно увидеть, как молодые пары
прогуливаются по улице в обнимку.
Тема непослушания детей находит отражение в следующих фразеологических единицах:
– 子は有るも嘆き無きも嘆き (ко-ва ару-мо нагэки наки-монагэки) – «страдать
от беспокойства за детей и за их отсутствие»; букв.: «выть от наличия детей или
от их отсутствия»;
– 親は子どもは住んでも、その子の心まで産むわけでは無いから、心が親に似てい
なくても当然だということ (оя-ва кодомо-ва сундемо, соноко-но кокоромадэ уму

вакэ-дэванай-кара, кокоро-га оя-ни нитеинакуте-мо то:дзен-да-то иу кото) –
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букв.: «хотя родители рожают своих детей, но они не могут родить разум, поэтому вполне естественно, что дети не похожи на родителей»;
– 子供の心親知らず (кодомо-но кокоро-о сирадзу) – «родители не знают своих детей», букв.: «родители не знают душу детей». Родители думают, что их
дети по-прежнему маленькие, и упускают период их взросления. Это выражение употребляют, когда родители неожиданно для себя открыли для себя что-то
новое о своем ребенке.
– 子は三界の首枷 (ко-ва сангай-но кубикасе) – «дети – ярмо на шее»;
– 憎まれっ子世にはっはばかる (никумарекко ё-ни хакабакару) – «Сорная трава хорошо растет»; «Дурным людям раздолье на свете»; букв. «Дурные дети в
мире господствуют»).
Несмотря на процессы вестернизации (активное внедрение Западом либертарианских ценностей), которые активно начались после Второй мировой войны, сегодня в Японии по-прежнему неуклонно соблюдают иерархию. При этом
в современном японском обществе до сих пор существует традиционное разделение и закрепление социальных ролей и трудовых функций между мужчиной
и женщиной, между ребенком и родителями.
Как в середине XX в.85, так и сегодня соблюдение иерархии остается искусством, требующим умения балансировать бесчисленным множеством факторов. Некоторые из них в каком-то определённом случае могут уравновешивать друг друга, а некоторые – дополнять.
В японской семье ребёнок с малых лет впитывает черты сыновней почтительности. Когда мама носит ребёнка на руках, она наклоняет своей рукой его
головку вниз, приучая к поклону. Как только ребёнок начинает ходить, мама
учит его уважительному поведению по отношению к отцу и старшим. Жена
кланяется своему мужу, ребёнок – отцу, младшие братья – старшим, сестра –
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всем своим братьям, независимо от их возраста86. Вера в иерархию является основной в общем понимании межличностных отношений.
Существует жесткая установка на безоговорочное подчинение младших
старшим, в результате чего появляется необходимость в экспликации возрастной иерархии членов семьи в речи.
В семейной иерархии отец всегда являлся для ребенка авторитетом, примером для подражания.
Пословица 父は天、母は土 (тити-ва тэн, хаха-ва цути) («Отец – это небо,
мать – это земля») демонстрирует, что между родителями проведены чёткие
границы. Понимание этого у ребёнка складывается с детства.
До сих пор сохраняются сентенции 父父たれば子も子たり (тити тити тарэба ко-мо ко тари) – «у достойного отца достойные дети», 父教えざれば子愚か
なり (тити осиэдзарэба ко орока нари) – «если отец не научит, ребенок вырас-

тет дураком», 父は子の為隠し子は父のために隠す (тити-ва ко-но тамэ-ни какуси
ко-ва тити-но тамэ-ни какусу – «Отец прячется за тенью детей, дети – за тенью отца».
Для понимания того, какую роль играет отец в жизни ребёнка, приведем
слово 親父 (оядзи).
Существуют четыре лексемы в иероглифической записи, звучащие как
оядзи: 親字, 親仁, 親爺, 親父. Иероглиф 親 (оя), который следует первым знаком в перечисленных словах, помимо вышеупомянутого значения «родитель»,
имеет значения «близкий», «дружественный».
Одно из этих четырех слов, не имея отношения к людям, тем не менее,
означает: «тот, от которого берут начало следующие за ним»: 親字 (оядзи) –
«головной иероглиф в иероглифическом словаре», т.е. этим словом какой-то
иероглиф определяется как «родитель остальных в данной группе87.
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親仁 записывается иероглифами «родитель» и 仁, имеющим значение «ми-

лосердие», «благоволение», «любовь», «человечность». Это слово встречается
редко и есть далеко не во всех толковых словарях японского языка. Носители языка писали его, упоминая с благодарностью о своих родителях, желая подчеркнуть
то, что пишущий полагает за великое благо быть ребенком своих родителей.
親爺 (оядзи) пишется иероглифами «родитель» и «старик»; используется

для передачи значений «дед», «хозяин», «господин».
親父 (оядзи) – иероглифы «родитель» и «отец». Именно так это слово

японцы пишут, прежде всего, в ответ на просьбу написать иероглифами услышанное от собеседника слово оядзи88.
Оядзи – разговорное слово, которое может служить обращением. Оно
имеет несколько фамильярный оттенок. Слово оядзи для японцев традиционно
представляется одним из самых грозных явлений, вызывающих страх и почтение. Именно об этом свидетельствует поговорка-перечисление того, чего следует бояться больше всего не свете: 地震雷火事親父 (дзисин, каминари, кадзи,
оядзи) – землетрясения, грома, пожара, отца. Заметим, что последнее слово
иногда записывается 親父, иногда – 親爺, а порой и вовсе не иероглифами, а азбукой オヤジ или おやじ, что можно рассматривать как отвлечение от значения
второго иероглифа 父 – отец, или 爺 – дед, старик89.
Помимо 親父 в повседневной жизни применительно к понятию «отец»
употребляют следующие синонимы и толкования:
– отец: 父 (тити), お父さん (ото:сан) (тити-то аогарэру хито);
– человек, которого почитают: 父と仰がれる人 (тити-то аогарэру хито);
– человек, который защищает: 保護する人 (хогосуру хито);
– чувства отца: 父の情 (тити-но дзё:);
– отцовская любовь: 父性愛 (фусэйан);
– основатель: 創始者 (со:сися);
– прародитель: 始祖 (сисо).
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Понятие «отец» воспринимается как большой авторитет и человек, который может наказать за провинность. Его нужно уважать и слушаться. Мужчина
является надеждой и будущим семьи.
Для понимания роли матери в жизни ребенка и семьи приведем ряд синонимов и толкований:
– мама, мать: 母 (хаха), 母親 (хахаоя), おかあさん (ока:сан), マザ (мадза:);
– вышестоящая мать, настоятельница женского монастыря: 修 道 院 長
(сю:до:интё:);
– материнская любовь: 母性愛 (бо:сэйай);
– источник, происхождение: 本源 (хонгэн); 源 (минамото);
– старушка, бабка: おばあさん (оба:сан) (такое обращение используют по
отношению к пожилой матери или к бабушке).
Во фразеологических оборотах встречаются следующие примеры с морфемой 母:
– 乳母日傘 (онба хигаса) – букв.: «приставить няню и дать зонтик ребенку,
чтобы предотвратить наступление тяжелых дней»; «воспитывать детей должным образом»; «воспитывать детей в чрезмерной любви и заботе»;
– 父 の 恩 は 山 よ り も 高 く 母 の 恩 は 海 よ り も 深 し (тити-но он-ва ямяёримотакаку хаха-но он-ва уми-ёри-мо фукаси) – букв.: «благосклонность отца
выше гор, а милость матери глубже моря»;
Таким образом, для ребенка понятие «мама» ассоциируется с заботой,
любовью, лаской и нежностью.
По отношению к самому себе не реже, чем собственное имя, малыш
слышит слово, называющие степень его родства и старшинства по отношению
к говорящему, поскольку в Японии принято обращаться к человеку или говорить о нём, указывая его положение в социальной (в данном случае семейной)
иерархии.
До определённого возраста дети, говоря слова «мать» или «отец», употребляют и в разговоре с ними, и в разговоре о них с другими людьми одни и те
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же слова – お母さん (ока:сан) и お父さん (ото:сан). Взрослым людям в разговоре
с посторонними так называть своих родителей не полагается90.
В японском языке существует разветвленная система названий родства.
Лексическая система обозначения родственных отношений и степеней родства
указывает на место человека в возрастной семейной иерархии91. Японец, говоря
о брате или сестре, указывает на степень их старшинства. Например, для старшей сестры используется слово анэ (姉), если она принадлежит к семье говорящего, или нэ:сан (姉さん), даже ещё вежливее – онэ:сан (お姉さん), если она
не принадлежит этой семье. Соответственно, младшая сестра – это имо:то (妹)
или имо:то-сан (妹さん). Для младших членов семьи подчеркнутая вежливость
не практикуется.
Старшего брата домочадцы называют ани (兄), если это брат из другой
семьи – ни:сан (兄さん) или они:сан (お兄さん). Также по аналогии с младшим
братом: 弟 – свой брат, お弟さん – брат из другой семьи.
Двоюродные братья и сестры обозначаются только одним словом – いとこ
(итоко). В данном случае не имеет значения степень родства или пол.
В словаре синонимов92 приводится 15 слов, имеющих значение «муж», и
24 слова для обозначения понятия «жена», употребляемых в высоком, официально-почтительном, нейтрально-вежливом, дружески-вежливом, скромном,
грубом и фамильярном стилях. В словарной статье «жена» содержится 65 слов,
из которых 41 употребляется «только для обозначения жён определенных людей (например, слова 后 (кисаки), 皇后 (ко:го:) и еще несколько слов имеют значение «супруга императора», различные лексемы используются для обозначения жён военачальников, лавочников и пр.). Некоторые слова из этого списка
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содержат оценочную характеристику (например, 世話女房 (сэва нё:бо:) – трудолюбивая, усердная жена; 悪妻 (акусай) – злая, вредная жена и т.п.). Отметим,
что в настоящее время активно используются около 20 слов»93.
То разнообразие слов, которое японцы используют в разговоре о своих
членах семьи или непосредственно обращаясь к ним, свидетельствует о том,
что в настоящее время в Японии всё ещё сохраняются принципы вертикальной
системы отношений «оя–ко». Иерархическая структура японской семьи основана на таких ценностях, как труд, семейное воспитание, уважение к старшим,
подчинение. Все эти ценностные характеристики присущи японской культуре и
закреплены в понятии «семья».

2.3. Свадебная церемония
как отражение ритуальности культуры
Японская культура имеет ярко выраженный ритуальный характер. Об этом
говорит наличие большого количества обрядов и церемоний. В то время как ритуальная модель вытеснялась из западного общества с распространением технологий, изменением пространственно-временного континуума, человеческой
психологии, в Японии, несмотря на высокий уровень индустриального и постиндустриального развития, преимущественным форматом коммуникации во
внутреннем пространстве страны по-прежнему остается ритуал94. Культивирование ритуала как коммуникационной модели проявляет себя в проведении церемониальных обрядов.
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Свадебный обряд – система традиционных символических действий, социально значимых и требующих определенного поведения от индивида, группы,
общества, которые закрепляют брак. В нём прослеживаются пережитки архаических форм обычаев, верований, семейно-брачных отношений, формировавшихся в различные исторические эпохи; проявляется этническая специфика
бытовой культуры. В ритуале бракосочетания отражается то, как изменялась
форма брака, функции семьи, супружеские роли.
Учитывая публичность свадебной церемонии и стремление японцев соответствовать ожиданиям общества, становится понятно, почему именно в этой
сфере сохранилось наибольшее количество традиционных ритуалов. Создание
семьи знаменует собой их официальное включение в общественную жизнь.
В древние времена брак концентрировался в общине или деревне 村 мура, и
люди отдавали предпочтение порядку и выгоде всей деревни. И, как результат, – люди женились на тех, кто жил рядом, или тех, кого они хорошо знали95.
Со временем брак становился основой семейной системы 家 иэ, глава семьи определял выбор супругов для всех остальных членов семьи. Свадьба для японцев
была значима ещё и потому, что с древних пор в процесс бракосочетания были
вовлечены все члены большой клановой семьи.
Свадьба в Японии – это, прежде всего, синтоистский ритуал, закрепляющий связь между двумя родами. Синтоизм представляет собой симбиоз культа
сил природы с культом душ усопших и родовых духов-покровителей. Поэтому
наиболее значимым для японцев является соблюдение ритуала, который составляет основу синто96. Под ритуалом принято понимать систему символических действий, производимых во время отправления религиозной церемонии.
Смысл синтоистских ритуалов заключается в восстановлении и укреплении связи
между человеком и душой божества. Свойственная японцам любовь к традициям
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побуждает их неуклонно и тщательно выполнять традиционные обряды. Однако
по сути свадьба для японцев всегда была и есть светским событием.
В Японии при существующей системе клановых семей иэ наиболее распространенным был брак по сговору омиаи (お見合い). О женитьбе по любви
чаще всего говорить не приходилось. Случалось и так, что жених и невеста даже не видели друг друга до дня церемонии. Можно сказать, что это был военный или клановый союз, нежели союз двух любящих людей.
Главными действующими лицами в подготовке таких браков выступали не
столько женихи и невесты, сколько их родители, а также сваты и свахи накодо
( 仲人 ). Они занимались поиском подходящих друг другу женихов и невест.
Приходя в дом родителей потенциальных новобрачных, нaкодо в случае получения согласия на их услуги поставляли и той и другой стороне различную информацию о положении дел в домах жениха и невесты, вели подготовку к
смотринам (омиаи)97. Итогом смотрин было решение каждой из сторон о возможности вступления молодой пары в брак.
«Вот найду я подходящего свата и попрошу, чтобы он, как положено, обратился к обеим сторонам – и ко мне, и к Баннодзё.
Моё согласие – у вас в руках.
Ещё добыть необходимо
Согласье господина Баннодзё.
Потом необходимо разрешенье
От старшего
Из здешних самураев, –
Тогда и свадьбу сможем сыграть!
Я правду говорю…»98
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Последнее слово оставалось за родителями. И даже предложение вступить
в брак жених делал не девушке, а её родителям.
Предложение заключить брак часто называлось «прошением печати» или
просто «просьбой». Родители же девушки, в свою очередь, старались больше
узнать о будущем зяте. В знак решения мужчины взять в жёны предложенную
девушку он посылал ей шёлковую материю. Семья невесты отправляла в ответ
шёлковую материю для шитья кимоно. Это сравнимо с современной традицией
обмениваться обручальными кольцами. После этого начиналась подготовка к
свадьбе. Друзья жениха отправлялись к гадалкам, чтобы им подсказали счастливый день для свадьбы. Смысл свадебной процедуры заключался в переезде невесты в дом жениха. До начала ХII в. браки были исключительно полигамными,
особенно в аристократических кругах. Как уже упоминалось ранее, в это время
не жена после свадьбы переезжала в дом мужа, а муж после заключения брака
жил в доме жены с её родственниками (婿入り婚, мукоирикон – женитьба с принятием мужа в дом). Имея несколько жён и, соответственно, несколько домов,
мужчина обычно менял место жительства несколько раз на протяжении года.
С течением времени, когда брак становится моногамным, жена должна
была жить в доме мужа (嫁入り婚, ёмэирикон – замужество с принятием невестки в дом). С собой девушка брала все свои наряды, письменный стол, рабочую
корзинку, ящик с румянами и помадой, два подноса для еды и две тарелки из
лакированного дерева, шкатулку с драгоценными раковинами (каокэ), наклейки
на подарки, красивую мебель и другие вещи99. Надо полагать, что это был стандартный набор принадлежностей, он менялся согласно занимаемому социальному положению. За несколько дней до церемонии необходимо было перевести
приданое в дом мужа. По старинным обычаям, которые стали вымирать к эпохе
Мэйдзи, но всё ещё часто встречались в деревнях, вышедшая замуж женщина
сбривала брови и чернила зубы100.
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Для молодой незамужней девушки время, проведённое в родной семье,
считается самым счастливым. Родители, сёстры и братья окружают её нежностью и любовью. Они остаются беззаботными и свободными до тех пор, пока не
выйдут замуж. Но как только они достигали брачного возраста (он мог варьироваться от 13 до 17 лет), родители сразу же начинали думать о том, за кого
выдать замуж свою дочь101.
С самого раннего детства девочку готовили к будущей брачной жизни,
рассчитывая, что ей удастся вступить в такой брачный союз, который, упрочив
положение семейства, явится залогом его дальнейшего процветания. Счастливыми считались семейства, имевшие много дочерей. Дочь при благоприятном
стечении обстоятельств можно было пристроить наложницей к государю, и если ей удалось бы снискать благосклонность и стать матерью наследника, положение семейства оказывалось упроченным. Поэтому рождение девочки было
большой радостью, и её воспитанию уделялось особое внимание. Речь, безусловно, идёт о благородных самурайских семьях. В такой семье девушка должна
была усвоить всё, что знал мужчина, за исключением китайских наук. Она превосходно играла на кото (箏) – японской цитре, рисовала, красиво писала, знала
наизусть лучшие образцы японской поэзии102. У такой девушки было больше
шансов выйти замуж за достойного и богатого претендента, нежели у той, которая не обладала выше перечисленными умениями. Помимо этого принималось во внимание соответствие невесты хранительнице домашнего очага и семейных традиций. Также обязательно учитывалась внешность девушки, её здоровье и умение вести хозяйство. Девочек с детства мамы учили готовить, шить
и стирать, чтобы они были способны создавать уют дома.
Сегодня воспитанию девочек в Японии тоже уделяют много внимания, готовя их к замужеству, однако в среднестатистической семье девочкам уже совсем не обязательно играть на кото и знать поэтические трактаты.
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Традиция проведения свадебной церемонии, напротив, практически в том
же виде сохраняется в Японии до сих пор. Как и раньше, в церемонии бракосочетания принимают участие только самые близкие люди: сваты, родители, родственники и друзья. Церемония длится не более 20 минут.
В жёстко структурированном японском обществе, свадебный обряд также
подчиняется строгим правилам, как и в более ранние времена.
Японская свадьба сопровождается многоэтапным процессом с обширной
ритуализированной коммуникативной составляющей. Церемонии бракосочетания предшествует этап помолвки. Жених и невеста, а также их семьи, обмениваются подарками. Такой ритуал носит название юно. Семья жениха, в свою
очередь, преподносит родным невесты набор из 5, 7 или 9 предметов, где каждый подарок символизирует конкретное пожелание будущей супружеской паре.
Среди традиционных подарков выделяют: «моллюска» – морское ушко (鮑), который служит символом долголетия в семейной жизни; конверт с деньгами;
2 белых нескладных веера без рисунка, которые олицетворяют процветание дома, а белый цвет символизирует чистоту отношений; льняную веревку, которая
связывает молодых на долгую и счастливую жизнь; морскую капусту в качестве символа рождения множества детей в семье; морскую каракатицу как символ
здоровья и долголетия; сушёного тунца как символ мужской силы; лакированный бочонок сакэ, олицетворяющий благополучие. Семья мужа в ответ на это
тоже дарит подарки примерно в половину стоимости полученных подарков, что
символизирует обоюдное согласие двух семей. Отметим, что в последнее
время упростился обряд помолвки. Жених вместе с конвертом с деньгами дарит невесте кольцо с бриллиантом, как это принято на Западе. Обязательным
этапом для жениха и невесты считается запись в документе под названием
кадзокусё (家族書), в котором перечисляются все родственники по родственным
связям, именам, возрасту и месту работы103.
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Возглавляющий церемонию 神 主 каннуси (священник) проводит обряд
очищения супругов, прежде чем объявить о заключении брака ками (神) и просить для них благословления. Слева перед алтарем должна стоять невеста,
справа – жених. У алтаря напротив невесты стоит мико (巫女) – жрица при синтоистском храме; каннуси (神主, священник) стоит напротив жениха. Родители и
друзья жениха располагаются справа от брачующихся, а родственники со стороны невесты – слева.
В начале церемонии все встают и кланяются алтарю. После этого начинается древнейший обряд сан сан кудо (三々九度 – «3 раза по 3 глотка = 9 глотков»). Взяв самую маленькую чашку с сакэ, жених делает 3 глотка, то же самое за ним повторяет невеста. Затем сакэ по 3 глотка пьют из средней и
большой чашек, сделав, таким образом, всего 9 глотков. Потом молодожёны и
родители приветствуют друг друга и для укрепления родственных отношений
обмениваются чашечками для сакэ.
Такой атрибут, как сакэ, – является «ядром» свадьбы по синтоистским
обычаям. Ритуал зародился еще во времена самурайских свадеб, хотя символика действия и чисел не имеет четкого происхождения. «Некоторые видят смысл
ритуала в разделении радостей и печалей между супругами. Другие полагают,
что «сан–сан» – омоним для «рождение после рождения», предполагает символизм плодородия. Третьи же верят, что это отражает троицу: мужчина, женщина и ребенок или небеса, земля и люди»104.
Священник проводит обряд очищения и читает синтоистскую молитву.
В свадебных молитвах часто упоминаются боги Идзанаги (伊弉諾尊) и Идзанами
( 伊弉冉尊). Эти божества были объектом традиционных японских исследований о «первой свадьбе» и призваны отражать гармоничные отношения в браке105.
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После прошения мира в доме и призыва о детях жених обменивается тремя чашечками священного сакэ с невестой, что знаменует вступление в брак. После
этого молодожены обмениваются кольцами, после чего произносят клятву верности. На этом свадебный обряд завершается, молодожены удаляются в свою
комнату, где они также выпивают чашу сакэ в знак скрепления родственных уз.
Затем близкие родственники и слуги поздравляют молодоженов, делая по
3 глотка сакэ. Важно отметить, что до церемонии бракосочетания первой в
храм входит невеста, но после обряда она выходит из храма второй (после жениха), как бы признавая за ним право главы семьи.
Как только новобрачная покидала родительский дом, в доме начинали
тщательную уборку. Этот обряд походил на прощание с дочерью навсегда. На
третий день после её ухода у родителей невесты устраивался торжественный
приём гостей, на котором присутствовали все друзья и знакомые. В этот день
родители жениха преподносили подарки родителям невесты. Примерно через
2–3 месяца новобрачные по старинным обычаям должны были устроить ответное благодарное торжество для всех знакомых. Оно предполагало парадный
обед, гуляние в саду и угощение сакэ. Для многих именно это событие становилось вестником свершившегося бракосочетания.
После Второй мировой войны брак по любви медленно вытеснял брак «по
сговору» (омиаи お見合い). Про брак омиаи Сюсаку Эндо в повести «Супружеская жизнь» пишет: «Я выхожу замуж… не перевелись ещё, оказывается, чудаки, покупающие кота в мешке… Жаль, конечно, что не по любви выхожу, но
ничего не попишешь»106.
Но молодым людям послевоенного времени уже не хотелось подчиняться
воле родителей. Эндо Сюсаку так пишет об этом: «Всегда робкая, послушная,
она вдруг взбунтовалась, проявив твёрдость характера, и, вопреки воле родителей, несмотря на угрозы отца, поставила на своём – отказала жениху»107.

106

Сюсаку Э. Супружеская жизнь. Новелла № 3. URL: http://www.e-reading.club/book.
php?book=1010971 (дата обращения: 4.03.2018).
107
Там же.

65
Сегодня при первом знакомстве потенциальных жениха и невесты, как и
раньше, присутствуют их родители, но «смотрины» омиай в настоящее время
никого ни к чему не обязывают, молодым никто не мешает делать свой выбор
самостоятельно. Но главное осталось неизменным – свадьба в большинстве
случаев остается семейным, а не личным делом каждого.
Очень часто «браки по сговору» (омиай кэккон お見合い結婚) распадаются,
не успев начаться, например, сразу же по возвращении из свадебного путешествия. Скорее всего, это случается просто потому, что люди не пробовали жить
вместе, а свадебный дурман заканчивается и наступают суровые будни, справиться с которыми удаётся далеко не всем. По статистике, число заключённых
«браков по любви» (рэнай кэккон 恋愛結婚) возросло с 57% во второй половине 1960-х гг. до 74% в 1980-е гг. С 1995 г. по настоящее время по любви заключается 88% всех браков108.
После синтоистского обряда по желанию молодоженов может быть дополнительно проведен христианский обряд. По статистике, к христианам относят
себя только 3% японцев. Тем не менее в последние десятилетия 70% всех свадеб проводят в Японии по «христианскому обряду», но религиозного значения
церемония в себе не несет109. Если раньше церемония бракосочетания проходила в доме мужа, то в конце XIX в. стало популярным проводить церемонию в
храме. Сейчас в большинстве случаев обряды бракосочетания проходят в специальных дворцах бракосочетания с полной свадебной инфраструктурой.
Произошедшие изменения в обряде бракосочетания связаны с тем, что модель, при которой, вступив в брак, человек обязан выполнить свой социальный
долг, согласно установленной роли поведения в семье, меняется на дружескую
модель брака, в основе которой лежит любовь, взаимоуважение, индивидуальный выбор.
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Основные ценности, реализующиеся в японской свадебной коммуникации, – это аи (愛) – «любовь», синрай (信頼) – «доверие», кё:кан (共感) – «симпатия», ситасии ( 親 し い ) – «близость» 110 . К данным ценностям апеллирует
1/3 людей, выступающих на свадебной церемонии.
В современном японском языке основой обозначения свадьбы является ряд
синонимов (не менее 14 единиц)111. Хотя большинство лексем имеют одинаковое значение, у некоторых из них есть своя специфика.
Приведем примеры с каждым из них:
– 結婚 (кэккон) – 結婚ほやほやの – молодожены; 結婚の申し込み – предложение о женитьбе; 結婚祝 – свадебный подарок; 結婚式 – свадебная церемония;
– お目出度 (омэдэта) – счастливая дата (свадьбы), お目出度婚 (омэдэтакон) –
удачный брак;
– 嫁取り (ёмэтори) – 嫁取りに南海に訪れた時 (тори-нанкай-ни отодзурета
токи) – когда посещал Нанкай (южные провинции) в поисках жены (женитьбы);
– 既婚 (кикон) – 既婚女性 (кикондзёсэй) – замужняя женщина;
– 縁組 (энгуми) – 不釣合な縁組 (фуцуриайна кэккон) – неравный брак; 縁組
を取り持つ – «создать пару», «устраивать брак»; 養子縁組をする (ё:си энгуми–о

суру) – усыновить;
– 婚姻 (конъин) – 婚姻式 (конъинсики) – свадебная церемония; 婚姻適齢
(конъинтэкирэй) – брачный возраст;
– マリッジ (мариджи) – брак; マリッジリング – обручальное кольцо;
– 縁付 (эндзу) – 長く幸せな縁付生活 (нагаку сиавасэна эндзу) – счастливая
семейная жизнь;
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– 成婚 сэйкон – 王室の御成婚を祝って人々は街路を旗で飾った (о:сицу-но госэйкон-о иваттэ хитобито-ва гайро-о хата-дэ кадзатта) – «люди украсили
улицу флагом, чтобы отпраздновать королевский брак» (употребляется в официальной речи);
– 婚媾 (конко:) – 婚媾の行為 (конко:-но ко:и) – акт бракочетания;
– 妻帯 (сайтай) – 妻帯の身になる (сайтай-но ми-ни нару) – изменить статус
на «женатый»;
– 婚儀 (конги) – 婚儀の日が決まった (конги-ни хи-га киматта) – определен
день свадьбы;
– 縁結び (энмусуби) – 縁結びの祠 (энмусуби-но хокора) – храм, где совершается бракосочетание;
– ここには縁結びの神様が祀られています (коко-ни-ва энмусуби-но камисамага мацурарэте имасу ) – здесь поклоняются богу Брака;
– ウェヂング (уэдингу) – 海外ウェヂング (кайгай уэдингу) – свадьба за границей.
В силу сложной системной организации понятия «семья» выделим в отдельную категорию «отношения между мужем и женой», которые и составляют
общее понятие «супружество»:
Про единство мужа и жены говорят так:
– 似た者夫婦 (нита моно фу:фу) – букв.: «супруги, похожие друг на друга» –
супруги, похожие не только характерами, но и интересами;
– 慧能の契り (эн о: -но тигири) – букв.: «клятва мандаринок» – неразлучные
супруги;
– 琴瑟相和す (кинсицу айвасу) – букв.: «жить душа в душу».
– 偕老同欠 (кайро:до:кэцу) – «совместно прожитая жизнь»;
– 固めの杯 (катамэ-но сакадзуки) – «чашечка сакэ ( 酒 – традиционный
японский алкогольный напиток) в знак твердого договора»;
– 契りを結ぶ (тигири-о мусубу) – «связать супружескими обещаниями»;
– 双宿双飛 (со:сюку со:хи) – «жить душа в душу».
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Ссоры и плохие отношения также встречаются между супругами, что в
японском языке вербализуется следующим образом:
– 夫婦喧嘩は犬も食わぬ (фу:фу кэнка-ва ину-мо кувану) – букв.: «И собака не
будет есть ссору мужа и жены» (аналог: «Милые бранятся – только тешатся»)112;
– 波風を立てる（намикадзе-о татэру) – букв.: «Поднимать волны и ветер»
(устраивать раздоры);
– 破鑑再び照らさず (хакке футатаби тэрасадзу) – букв.: «Разбитое зеркало
не осветить» (аналог: «Разбитое зеркало не склеить»);
– 悪妻は百年の不作 (акусай-ва хякунэн-но фусаку) – букв.: «Плохая жена –
сотни лет неурожая»;
– 愛想を尽かす (айсо-о цукасу) – «потерять расположение, симпатию»;
– 縒りを戻す(ёри-о модосу) – «возобновлять связи».
О ревности говорят так:
– 角を出す (цуно-о дасу) – букв.: «вытащить рога» – ревновать;
– 悪女の服情 (акудзё-но фуканасакэ) – «сильно любить и сильно ревновать»;
– 悋気は女の七つ道具 (ринки-ва онна-но нанацу до:гу) – букв.: «Ревность –
седьмое орудие женщин»;
– 焼き餅を焼く (якимоти-о яку) – букв.: «печь печеные моти (рисовые лепешки)» – т.е. ревновать.
Из проанализированного материала видно, что свадебная лексика в японском языке характеризуется разнообразием форм. В отдельную категорию нами
выделены такие характеристики, как единство супругов, а также ссоры и ревность, благодаря чему стало возможным передать стратификацию экспонентов
важнейшего события – создания семьи.
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Турапова Н.А. Фразеологизмы японского и узбекского языков, характеризующие
особенности концепта «семья» // Молодой ученый. 2016. № 19. С. 610–614. URL: https://
moluch.ru/archive/123/33816 (дата обращения: 17.03.2019).
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Выводы по главе 2
Японская семья была рассмотрена в контексте основных культурных параметров, таких как «коллективизм» и «иерархичность». Данные культурные
критерии на протяжении веков формировали в японцах морально-этические
представления и идеал поведения.
Коллективизм, основанный на конфуцианской этике, определял то, как человек должен себя вести по отношению к другим людям и к самому себе. Нормы демонстрируют императивно-оценочный характер морали, они касаются
всех сфер человеческих взаимоотношений, рекомендуя людям проявлять поддержку, уважение, заботу по отношению друг к другу. Основными принципами
морали считаются вежливость, тактичность, честность, порядочность.
В значительной степени дух иэ до сих пор присутствует и в воспитании детей, которым прививают традиционные принципы и нормы поведения в группе
и вне её. Именно группа и её самая естественная реализация – семья – является
основной ячейкой японского общества. Вполне естественная конкуренция
внутри группы и между различными группами является движущей силой развития. Эта конкуренция не вступает в противоречие с групповым конформизмом, так как направлена на лучший результат в достижении единой цели, цели
всей группы и всего общества.
Традиционная система отношений, строящаяся по принципу «оя–ко», с
точностью имитирует устои японской патриархальной семьи иэ, основанной на
беспрекословном подчинении отцу или покровителю и уважительном отношении к старшим по возрасту и по социальному статусу. Экспликация жёсткой
иерархии проявляется в речи японцев и сегодня.
Ритуал является важнейшим элементом японской культуры. Соблюдение
ритуала напоминает о сыновнем благочестии, уважении старших, сохранении
культурных традиций, которые были заложены конфуцианством.
В японской лингвокультуре присутствует обширная система терминов для
обозначения аксессуаров свадебного обряда. Все действия наделяются сакраль-
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ным смыслом и символизмом, что возводит церемонию бракосочетания в ранг
одного из самых значимых обрядов в жизни японцев.
В условиях дефицита времени возможности свободно встречаться в поисках возлюбленного (или возлюбленной) японцы прибегают к договорным бракам (омиай ( お見合い結婚 )), но большинство японцев предпочитают браки по
любви (рэнай кэккон (恋愛結婚)). При проведении свадьбы в традиционном стиле специфика традиционного обряда, как правило, сохраняется. В этом и проявляется гармоничный симбиоз древней и современной культурных традиций.
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ГЛАВА 3. ЯПОНСКАЯ СЕМЬЯ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ В УСЛОВИЯХ XXI В.
3.1. Трансформация гендерных ролей в японской семье
Гендерные отношения в культуре современной Японии отличаются, с одной стороны, сильным влиянием традиций, с другой – продолжающимся процессом обновления, связанным с модернизацией.
«Гендер – это система межличностного взаимодействия, посредством которого создается, утверждается, подтверждается и воспроизводится представление о мужском и женском как базовых категориях социального порядка»113.
Соответственно, под гендерными ролями понимается поведенческий набор, закреплённый за мужчиной и женщиной.
Изучение гендерных отношений подразумевает, прежде всего, изучение социокультурных аспектов отношений между полами в различных сферах общества.
Проблемы определения и распределения гендерных ролей, обоснования
принципов коммуникативного взаимодействия полов имеют огромное значение, как для понимания функционирования института семьи, так и для организации общества и человеческой коммуникации. Подход к их решению зависит
от многих факторов, среди которых можно выделить степень развития общества в данный период времени, его социальную дифференциацию и языковую
стратификацию, тип культуры и идеологическую основу общества, уровень научных знаний и образованности его членов. Совпадение или смешение разных
социальных гендерных ролей традиционно рассматривалась как угроза веко113

Петрова Р.Г. Гендерология и феминология: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Дашков и Ко,
2006. С. 48.
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вым общественным устоям, как разрушение жесткой иерархической модели
или как отклонение от нормы114.
Гендер создается культурой как социальная модель мужчин и женщин, которая определяет их положение и роль в обществе и его институтах (семье, образовании, занятости, политике, экономике, науке и др.)115.
Отношения, основанные на гендерном разделении труда, носят название
«гендерный контракт». Различные условия социокультурной среды приводят к
формированию различных форм разделения труда между мужчинами и женщинами, специфических паттернов поведения, ценностей и т.д., иными словами,
обусловливают как вариативность гендерных ролей в разных культурах, так и
типологические черты самих культур116. В соответствии с таким подходом быть
в обществе мужчиной или женщиной означает не просто обладать теми или
иными биологическими особенностями, а в той или иной степени выполнять
предписанные культурой гендерные роли.
При анализе гендерной социализации применяется термин «дифференцированная социализация», предназначенный для акцентирования различий социопсихологических условий формирования сознания мужчин и женщин. Обращение к понятию «дифференцированная социализация» играет важную роль
для объяснения гендерного неравенства, которое предстает как «результат
формирования в культуре различной ценности опыта мужчины и опыта женщины» 117 . Результатом гендерной социализации является формирование гендерной идентичности. Гендерные нормы закрепляются в сознании индивида и
направляют его поведение в рамках общества.
В культуре складываются определенные представления о мужественности и женственности.
114

Крейдлин Г.Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации: культурно-универсальные и культурно-специфичные особенности невербального коммуникативного поведения // Гендер: язык, культура, коммуникация: материалы Третьей международной конференции. 27–28 ноября 2003 г. М.: МГЛУ, 2003. С. 31–43.
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По мнению О.А. Ворониной, дуализм человеческого начала представлен
следующими характеризующими элементами:
– мужское: активное, рациональное, творческое, духовное, яркое, твердое, культурное;
– женское: чувственное, пассивное, восприимчивое, телесное, темное,
мягкое, природное118.
В этой связи приходится говорить о том, что в повседневной жизни понятия, не связанные с дуализмом пола, приобретают специфическую гендерную
окраску. Для более четкого разграничения были введены термины «феминный», т.е. женский, и «маскулинный», т.е. мужской, которые используются для
раскрытия внутренних механизмов формирования и функционирования различных культур.
Антрополог Маргарет Мид считает, что «многие черты, если не все, которые мы называем маскулинными или фемининными, имеют не биологическую,
а социальную природу»119. Социальное конструирование гендера находит доказательство в изучаемых М. Мид обществах Папуа – Новая Гвинея. Она обнаружила, что роли матери и отца, позиции мужчины и женщины определялись согласно занимаемому месту в иерархии общества. То есть традиционно истинно
женские качества, такие как пассивность, мягкость, уступчивость, послушность, нежность, могли выступать как образцы идеального поведения и характера у мужчин – представителей одного племени, или же отвергаться в другом
как мужчинами, так и женщинами120.
Психологическое наполнение понятий о феминности и маскулинности не
единственное. Сами по себе маскулинность и феминность являются «чистыми»
структурами, сформированными в условиях полоролевой классификации мира,
118
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которые обладают не только социальным, но и культурно-символическим значением121.
Г. Хофстеде рассматривает маскулинность и феминность как антропологические категории. Он изучал различные культуры на предмет гендерной репрезентации и выделил типичные характеристики феминных и маскулинных
культур. «Маскулинными» странами являются Япония, Австрия, Италия, Германия, США, Великобритания, Россия, Мексика, Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Южная Африка, Австралия, арабские страны, Филиппины. К «феминным»
странам ученый относит Швецию, Норвегию, Данию, Финляндию, а также Нидерланды, Францию, Португалию, Коста-Рику и Таиланд122.
Традиционное распределение гендерных ролей в японской культуре отвечает конфуцианской философии. Взаимодействие между мужчиной и женщиной было крайне ограниченным, любое проявление привязанности и близости
между супругами считалось отступлением от норм морали. Муж и жена, особенно если они принадлежали к высшему классу, спали и ели раздельно. Японские дома, в основном знатные владения, делились на мужскую и женскую половины. Женщинам было разрешено только в исключительных случаях пересекать мужскую половину жилища.
Дифференциация гендерных ролей ассоциировалась с разделением социального пространства на внутреннее и внешнее: замужняя женщина считалась
«внутренним» человеком и работала в доме, находясь в окружении других
женщин, пока муж, т.е. «внешний» человек, занимался профессиональной и
общественной деятельностью, где представлял интересы всей семьи.
Под воздействием социокультурных факторов развития и модернизации
произошла трансформация гендерных ролей в японской семье.
121
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Нужно отметить, что под модернизацией понимается перепрограммирование
культурной системы в новый режим. Она дает потенциал для расширения сфер
жизни и систем взглядов, изменения модели поведения и мировоззрения123.
Часто между понятиями «вестернизация» и «модернизация» проводят параллель, однако следует уточнить: под вестернизацией понимается замена конкретного культурного элемента на западный, т.е. его замена на новую функциональную модель, тогда как под модернизацией понимается перепрограммирование культурной системы в новый режим. Модернизация дает потенциал
для расширения сфер жизни и систем взглядов, изменения модели поведения и
мировоззрения.
Проникновение «иностранного» извне сталкивается с явно ощутимыми
неформальными барьерами. Отсутствие формальных барьеров, но сохранение
статус-кво можно объяснить неэкономической природой данного феномена.
Его корни лежат в этнопсихологических, географических и институциональных
особенностях японской нации. Важную роль сыграла сакоку (鎖国) – внешняя
политика самоизоляции Японии от внешнего мира, проводившаяся в течение
трех столетий (XVII–XIX вв.). По всей вероятности, последствия такого длительного противопоставления себя миру находят отражение в современном мироощущении японцев. Модернизация затрагивает основы японской культуры.
Это означает, что институт семьи в Японии тоже подвергается процессам дестабилизации и смещению основных культурных и гендерных детерминантов. Меняется отношение к функциям и личностным характеристикам, которые культура и общество закрепляли за мужчинами и женщинами.
Проследим основные закономерности трансформации гендерных ролей в
японских семьях, определим характер и динамику этих изменений после Второй мировой войны.
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3.1.1. Роль женщины в японской семье
После Второй мировой войны оккупированная Япония стремилась оживить экономику, главным образом, за счёт индустриализации. Индустриальное
общество в этой стране характеризовалось появлением так называемых «переходных» семей (переход от семейной системы иэ к нуклеарной семье какукадзоку (核家族)). Р. Рональд пишет: «послевоенный имидж семейной жизни был
сфокусирован вокруг урбанизированной простой формы иэ»124. Стандартом семей являлись активно развивающиеся мужья, женщины-домохозяйки и получающие образование дети. В таких семьях продолжали существовать отношения, подобные тем, что царили в больших клановых семьях. Однако семьи становились более мобильными125.
Помимо ведения домашнего хозяйства и воспитания детей, женщины могли выполнять и другую работу. Вскоре после войны, примерно в 1950 г., примерно половина работников в Японии была занята в первичном секторе экономики – сельском хозяйстве, лесной и рыбной промышленности. У работающих
в фермерских хозяйствах женщин не было времени заниматься домашними
обязанностями. Нередко можно было увидеть, как подросшие дети играют и
одновременно присматривают за младенцами. Сельских детей в деревенской
общине растили все вместе126. Менее квалифицированная, а, следовательно, более дешевая женская сила была экономически выгодна для работодателей, что в
значительной степени способствовало экономическому росту.
В период быстрого экономического роста Японии (1955–1972 гг.) стал доминировать вторичный сектор экономики, соответственно, количество работников увеличилось. Практически все молодые мужчины могли работать в ка-
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честве штатных сотрудников полный рабочий день. Их доход и стабильность
постепенно росли за счёт накопления стажа, поэтому они могли создать крепкую семью и обеспечить экономическую стабильность. Именно в это время наблюдается самый большой процент не работающих («профессиональных») домохозяек за всю историю страны127. В то время люди придерживались идеологии дайкокубасира ( 大 黒 柱 ), когда семью поддерживали мужчины, являясь
«столбом, соединяющим крышу и дом». Это метафоричное определение относят к мужчинам-кормильцам, которые достигли определенного социального
положения. Такое положение дел напоминало устройство клановой семьи иэ,
где мужчина доминирует над женщиной, но при этом женщина чувствует себя
защищенной во многих смыслах.
Из-за нефтяного кризиса в 1973 г. жалование молодых людей начало резко
сокращаться. И, несмотря на то что большинство компаний придерживались
идеологии дайкокубасира, все меньше мужчин могли действительно ощущать
себя в статусе кормильца.
Многие девушки отложили свадьбу и дожидались, пока их будущий муж
начнёт зарабатывать больше. По отношению к не замужним и не имеющим детей женщинам, которым за 30 лет, применяют термины макэину (負犬) и макэгуми (負け組み), которые переводятся как «неудачницы». Замужнюю женщину с
детьми называют катиину (価値犬) – «победительница»128.
Можно утверждать, что с этих пор началась тенденция поздних браков и
появление парасайто-сингуру (パラサイトシングル).
Активное вовлечение в работу и продвижение по карьерной лестнице началось ещё с 1980-х гг. В период с 1975 по 1990 г. число работающих женщин стало доходить до 50,1%. Начавшийся в этот период замедленный рост экономики
привел к тому, что уже с 1997 г. количество семей, где работают оба супруга,
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превысило число семей с «профессиональными домохозяйками» на 5,4 млн129.
Начиная с 1998 г. и по настоящее время этот показатель стабильно увеличивался130, что обуславливается выбранным политическим курсом.
В рамках стратегии роста экономики с 2013 г. в политическом курсе Синдзо Абэ в качестве экономической опоры было объявлено «продвижение активной деятельности женщин»131. С каждым годом активность женщин в японском
обществе увеличивается, но по сравнению с другими странами уровень работающих женщин низок, мало женщин на руководящих постах. Правительство
стимулированием активности женщин предполагает изменить нынешнее состояние Японии и способствовать устойчивому экономическому росту. Политическая линия Абэ привлекает к себе внимание в вопросе «вуманомики». Считается, что вовлечение женщин станет опорой экономического роста. Слово
«вуманомика» (ウーマノミクス) образовалось от соединения двух слов – «вуман»
(женщина) и «экономика».
Синдзо Абэ на пресс-конференции 21 ноября 2014 г. сказал: «Наша страна
находится в состоянии низкой рождаемости и старения населения, что в высокой степени приводит к уменьшению работоспособного населения. Главным
ключом к выходу из этой ситуации может стать повышение уровня занятости
практически половины населения женщин»132.
19 апреля 2013 г. из официальной резиденции премьер-министра сделали
заявление о трех стратегиях развития абэномики, в числе которых одной из
важных тем стала проблема роста роли женщины в обществе. Конечно, вопрос
увеличения значимости женщин в жизни общества горячо обсуждался и до
прихода к власти Абэ, но можно сказать, что именно сейчас впервые на самом
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деле был намечен определенный политический курс и выраженные в числовых
значениях цели133.
Женщины стали активными и социально значимыми членами японского общества. При этом, несмотря на вовлеченность в работу, женщина обременена довольно
обширными хозяйственными обязанностями по дому. Она заведует семейным
бюджетом и бытом семьи, а также отвечает за воспитание и образование детей.
График вовлеченности женщины в рабочий процесс выглядит в виде буквы «М». По статистике рабочий процесс у женщин прерывается после 24 лет в
связи со свадьбой и рождением детей, затем снова возобновляется в возрасте
45–49 лет. В 60 лет 80% женщин уходят на пенсию.
В Заключительном отчёте Национальной комиссии по социальному обеспечению (ноябрь 2008 г.) пересмотрена система по уходу за ребёнком и семьёй.
Установлено, что система отпусков по уходу за ребёнком должна быть ориентирована на поддержку гибкого рабочего графика.
Сокращение количества детей (как правило, не более двух), развитие системы услуг и широкое внедрение самой разнообразной бытовой электротехники значительно сократили время, необходимое для домашних работ,
что позволило японской женщине уделять больше внимания подрастающему
поколению. Они глубоко заинтересованы в будущем своих детей, поэтому участвуют в работе школьных родительских комитетов, деятельность которых в
Японии носит активный и многоплановый характер. Их также заботит состояние детских учреждений, проблема безопасности на транспорте. Японская
женщина участвует в движении за улучшение качества продуктов питания, обсуждает вопросы охраны окружающей среды, культурных памятников и т.п.
Всё это способствует росту самосознания женщины, расширяет её кругозор,
делает её более активным членом общества. О повышении социальной значимости женщин говорят такие факты, как наличие женщин-депутатов Парламен133
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та (около 31%), количество профессоров в университетах (23,7%), судей
(20,7%), докторов (18,9%), руководителей предприятий (13%)134, что, впрочем,
ещё весьма уступает аналогичным показателям в США и Западной Европе.
Сегодня женщины в Японии всячески стараются достичь равенства с мужчинами, что проявляется и в языке. Так, в значении слова «женщина» вместо
слов онна (女) и фудзин (婦人), указывающих на явную дискриминацию, в официальных документах и газетах стало господствовать слово дзёсэй (女性), у которого есть антоним дансэй (男性)135, что подчеркивает равное положение женщин
и мужчин. В телевизионных передачах традиционные семейные названия сюдзин
(主人) и канай (家内) теперь употребляют в основном для персонажей пожилого
возраста136.
Необходимо также отметить, что привычное обращение к незнакомой
женщине средних лет или чьей-то жене оку-сан (奧さん) сегодня тоже вызывает
негодования. Одна домашняя хозяйка в письме в журнал жаловалась, что потеряла имя и стала для окружающих только оку-сан, а другая, наоборот, радовалась тому, что, хотя она уже замужем, её ещё зовут по имени137. Но в современной Японии обращение оку-сан уже считается не вежливым, как и обращения с
помощью местоимений второго лица, даже в отношении супругов.
Многие воспитывающие детей женщины переходят в категорию «тёток»
(おばさん) после того, как их дети немного подрастут. Однако сегодня всё чаще
такое обращение к женщине стало вызывать недовольство среди женщин, совмещающих работу и семейные обязанности, обладающих опытом и положением в обществе, как отмечает Хабу Сатико – главный редактор информационного сайта NIKKEI DAUAL (日経 DUAL), созданного для семей работающих суп134
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ругов в качестве практического руководства по налаживанию баланса между
работой и личной жизнью138.
Согласно исследованиям общественного мнения, почти все бизнесмены и
бизнес-леди поддерживают идею увеличения роли женщин в жизни общества;
конкретные цели и политические задачи стратегии «Япония блистательных
женщин» ( 女性が輝く日本 ) в общем и целом также получили положительную
оценку, а сами женщины демонстрируют свою активную жизненную позицию139. В 2016 г. количество работающих женщин составило 28,1 млн, что на
1,4 млн больше по сравнению с показателями 2007 г.140
В рамках проекта «Блистательные женщины» компания «You can» (ユーキ
ャン – «Ты можешь») предлагает женщинам курсы повышения квалификации и

профессиональных навыков для практического применения профессионального
опыта, полученного до замужества и рождения ребенка, а также для увеличения
шансов на активную деятельность141.
Консервативные японские политики, в основном члены правящей партии,
против «вуманомики». Они считают занятость женщин вредной для экономики с
точки зрения демографической ситуации и с позиции сохранения традиционной
системы ценностей японцев. Обоснованность их точки зрения и необходимость в
изменениях подтверждается тем фактом, что Япония в период с 2015 по 2016 г.
переместилась на 111-е место в Глобальном отчете о гендерном разрыве на Всемирном экономическом форуме. В связи с этим становится очевидным, что работа в сфере «вуманомики» пока ещё не может считаться завершенной142.
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Основываясь на истории занятости в Японии, можно утверждать, что вовлеченность женщин в работу, несомненно, является неотъемлемым компонентом при осуществлении модернизации страны. Но наравне с изменением социальных ролей сохранились и традиционные ожидания, которые продолжают
сводить роль женщины к семейным обязанностям. Привычное для японцев
восприятие женщины как «хранительницы очага» является одной из главных
причин, по которой женская рабочая сила остается не использованной.

3.1.2. Роль мужчины в японской семье
Традиционно принято считать, что удел мужчины в семье – работать, не
покладая сил. Вплоть до Второй мировой войны японцы очень много трудились
и по сей день живут с осознанием того, что время нужно потратить с пользой.
Отработав в одной компании больше года, полагается отпуск на 21 день. Однако большинство японцев используют лишь 50% своего отпуска, продолжая работать. Это связано с тем, что в 1990-х гг. экономика пошла на спад, и её нужно
было усиленно поднимать143, поэтому мужчин, вовлеченных в воспитание детей, на протяжении истории стабильно мало.
В сознании многих мужчин идеология дайкокубасира ( 大黒柱 ), которой
присущи отчетливые черты маскулинности, совсем не совместима с заботливым и ласковым отцовством144. В поздние 1980–1990-е гг. тема отцовства стала
освещаться СМИ: выходили статьи и книги о мужчинах, уволившихся из крупных компаний ради воспитания детей. В 2004 г. вышел сериал под названием
Аттохо:му даддо (アットホームダッド – «папа дома»). В сериале был изображен
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элитный наемный служащий, оставивший работу ради воспитания детей. Он
занял роль «матери-домохозяйки», пока та «кормила» семью.
Однако среди женатой части населения такие призывы ничего, кроме возмущения, не вызывали. Очевидно, что спустя десятилетия ситуация мало изменилась. По мнению Томоко Хидака145, идеология дайкокубасира заключается
как раз в нежелании и отказе от домашних обязанностей, что подчеркивает
наличие черт маскулинности.
Обратимся к статистике (табл. 1).
Таблица 1
Количество мужчин и женщин,
занятых воспитанием детей в японской семье
Год
Количество мужчин, занятых воспитанием детей
Количество женщин, занятых воспитанием детей

1996

2004

2011

2014

2016

0,12%

0,56%

2,63%

2,30%

3,2%

49%

70,6%

87,8%

86,6%

82%

Источник: Gender Equality Bereau Cabinet Office. URL: http://www.gender.go.jp/ english_contents/about_danjo/whitepaper/index.html (дата обращения: 23.04.2018).

Рассмотрим два поколения: мужчины 20 и 50 лет. Так, в возрасте 20 лет
13,9% мужчин берут отпуск; среди них тех, кто «ни разу его не брал, но думал
об этом» – 58,3%; тех, кто «никогда не хотел» – 2,6%. Среди мужчин 50 лет отпуск берут 2,6%; среди них тех, кто «ни разу не брал отпуск» – 36,6%; тех, кто
«никогда не хотел» – 60,8%. Надо отметить, что 30,2% приходится на ответ
«начальник этого не поймет»146.
По сравнению с другими странами это крайне низкие показатели. К примеру, в Швеции 80% мужчин берут на себя обязанность воспитания детей, учитывая, что 77% женщин работают. Япония входит в список немногих стран, где до
145

Hidaka Tomoko. The ideology and the family system / Richard R., Allison A. Home and
Family in Japan. Continuity and transformation. London; N. Y.: Oxford Brookes University, 2011.
P. 125.
146
日本の男性の育児参加の現状とその対策. 明治学院社会学部. 2016. URL: http://soc.meijigakuin.
ac.jp/image/2016/03/essay2015_n.pdf (дата обращения: 08.05.2018).

84
сих пор сохраняется очень низкий показатель работающих женщин – 49%
(в 2017 г.), увеличившись на 2% по сравнению с 2007 г.147
Причинами появления таких показателей являются:
1) по-прежнему слишком низкая заработная плата у женщин по сравнению
с мужчинами и, как следствие, неспособность содержать мужа с детьми;
2) осуждение социумом мужчин, ухаживающим за ребенком.
Возможно, именно в этом упорном нежелании и проявляются черты маскулинности, присущие патриархальной семье иэ.
Скотт Норс в проблеме разделении гендерных ролей видит основную причину разлада в семьях. Мужчина большую часть времени проводит не дома, а на
работе, как того требует традиция. Мужчины настолько заняты работой, что не
могут просто взять и уйти, они привязаны к работе даже дома через смартфоны.
Такая ситуация порождает стресс, ведь это похоже на посягательство на личное
время и пространство. Кроме того, согласно корпоративной этике, сотрудники не
берут оплачиваемый отпуск, чтобы не доставлять неудобства коллегам, работают сверхурочно до тех пор, пока начальник первым не покинет рабочее место.
Другими словами, мужчины проводят большую часть времени с коллегами.
Согласно обследованиям, проводимым Институтом изучения населения,
стала развиваться и другая тенденция, когда мужчины участвуют в жизни семьи и
воспитании детей148. Многочисленные опросы подчеркивают всё ещё устойчивое
гендерное разделение в семейной жизни, а средства массовой информации
весьма критически относятся к феномену отцов икумэн ( 育 メ ン – «отцоввоспитателей»). Нужно отметить, что традиционные взгляды относительно разделения гендерных ролей имеют мужчины и женщины, которые окончили среднеобразовательные учреждения, нежели те, кто окончил колледжи и вузы149.
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Министерство здоровья, труда и благополучия разработало программу под
названием «Баланс жизненного цикла жизни» («Work-Life Balance»). «Баланс
жизненного цикла жизни» – это сочетание карьеры и воспитания детей. Но в
Японии по-прежнему очень сложно соблюдать этот баланс, ведь вместо помощи женщинами нововведения подчеркивают маргинализацию, поскольку отпуск по уходу за ребенком, как правило, берут именно они150.
Распространяется мнение о том, что нужно дать возможность женщине совмещать работу с материнством, но такую же возможность дать и мужчине.
Только в этом случае можно восстановить гибкий баланс между семьёй и работой, установить отцам крепкие отношения со своими детьми151. Однако остается не ясным, хотят ли мужчины таких перемен или нет.
Самоидентификация современных японских женщин является одной из
причин поздних браков. Активное вовлечение женщин в работу стало пагубно
отражаться на рождаемости и вызывает трудности в воспитании детей и заботе
о престарелых родителях. Все это вызывает сильное беспокойство в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения, в связи с чем Министерство
объявило о проведении кампании «Икумэн проджекто» ( 育メンプロジェクト ),
цель которого состоит в активном привлечении мужчин к домашним обязанностям и воспитанию детей, о чём Абэ Синдзо заявил 19 апреля 2013 г.152
Большая часть домашней работы в современной Японии по-прежнему ложится на плечи женщины: в среднем японский мужчина тратит на семейные
дела около получаса в будние дни и 1 час 20 минут в выходные дни153. К 2020 г.
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правительство планирует увеличить это время до 2 часов 30 минут. Для примера: в Америке, Германии, Швеции и Норвегии время, затраченной мужчиной на
домашние дела и воспитание детей, составляет более 3 часов в день. Разрыв с
другими странами всё ещё очень большой, что говорит о пока ещё несовершенстве внедрённой программы.
Тем не менее среди молодёжи меняется жизненная установка. Идеология
дайкокубасира отходит на второй план. Поколение дедов и отцов, которые
«жили, чтобы работать», сейчас стараются «работать, чтобы жить». Вместо того чтобы проводить время с коллегами после работы, многие мужчины предпочитают провести время с семьёй или потратить его на хобби.
В семьях, особенно у молодых людей, наблюдается более осмысленное поведение родителей по отношению к своим детям, образу жизни, отношению к
деньгам. Для увеличения данного ресурса выравниваются или даже накладываются друг на друга роли супругов: они оба работают, мужья стараются помогать по хозяйству, женщины искусно совмещают работу с воспитанием детей.
Сознание японцев постепенно меняется. Исследования показали, что после
трагедии на АЭС «Фукусима-1» 3 сентября 2011 г. для 91% японцев благополучие и безопасность семьи стали цениться превыше всего. Члены семьи стали
уделять больше времени на общение друг с другом (58% в 2010 г., 62% в декабре 2011 г.) 154 ; стали чаще выражать чувства любви и благодарности (48% в
2010 г., 50% в декабре 2011 г.), рождаемость увеличилась с отметки 1,39 в
2010 г. до 1,45 в 2015 г. 155
Умэсао Тадао в работе 妻無用論 («Теория бесполезной жены»)156 предположил, что в будущем домашний труд будет механизирован, и тогда роль до-
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мохозяек сведётся к нулю, мужчина и женщина окажутся на одном социальном
уровне. Поэтому женщине больше не нужно будет становиться женой, а мужчине – мужем.
Если посмотреть на эту ситуацию с позиции XXI в., то, вероятнее всего,
такой прогноз ещё не сбылся, несмотря на то что распространение разнообразных технических средств в значительной степени влияет на жизнеуклад семьи.
Как бы ни сокращались затраты труда и времени домохозяек, женщины по-прежнему стремятся совместить нелёгкий труд домохозяек с работой. При этом роль
мужа в семье в большинстве случаев по-прежнему сводится к зарабатыванию
денег, поэтому говорить об эгалитарной модели распределения гендерных ролей рано.

3.1.3. Обозначение статусов мужа и жены в семейном общении

Женщины осуществляют «уход за тем, что их окружает» (яп. термин 身の周
りの世話 (ми но мавари но сэва)). Это включает в себя помощь мужу при выборе

одежды, обслуживание при приёме пищи, организацию чашечки зелёного чая,
пока муж располагается перед телевизором. Другими словами, жена является
не только хозяйкой дома, она ещё и обслуживает мужа. Это отражается и в
языке: мужчины часто называют свою жену канай (家内) – букв.: «внутри дома»;
ути-но ёмэ (うちの嫁) – букв.: «семейная невеста» в значении «моя жена» или
более неформальным нёбо (女房) – термин, применимый по отношению к служанкам. Эти обозначения, как правило, вызывают недовольство у современных
японских женщин, напоминая им о своём первоначальном предназначении жены и матери. В большой семье иэ такая девушка вставала раньше всех, завтракала до того, как проснутся все остальные члены семьи, чтобы обслужить их.
Ванну она могла принять только после того, как помоются все остальные. Есть
мужчины, которые намеренно не дарят подарков своей жене, не благодарят за
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заботу, напоминая ей о статусе «невесты»157. Такое отношение мужчины к своей жене подчеркивает ее подчиненный статус домашнего работника, а не положение, прежде всего, супруги и матери.
Кроме того, свою жену мужчины часто называют словом цума (妻 – «жена»). Иногда в речи мужчин можно услышать выражение гусай (愚妻 – букв.:
«глупая жена»). В быту мужчина называет жену по имени или произносит междометие ои! (おい – «эй!») без страха обидеть жену. Мужчина может сказать
жене кими (君 – «ты»): «такое обращение считается чисто мужским, фамильярным, указывающим на небольшую разницу в статусе между говорящим и именуемым лицом. В семье чаще всего это обозначение применимо к младшим
братьям и сестрам»158. Употребляют также местоимение омаэ (お前). В отличие
от кими местоимение омаэ не считается чисто мужским, но его употребление
женщинами стало крайне ограничено. Использование его по отношению к жене
в наши дни часто вызывает у женщин недовольство.
Вежливым и общеупотребительным считается слово окусан (奥さん) cо значением «Ваша супруга», однако сфера употребления в языке намного шире. Термин может также использоваться и как прямое обращение к замужней даме, и для
косвенного обозначения своей или чужой супруги. Став универсальным термином
по отношению к любой замужней женщине в XIX в., такое обращение можно было услышать на улице, в магазине, на предприятии и т.д. Замужнюю женщину
легко было узнать, так как после свадьбы было принято менять прическу и одежду.
Но ситуация в XXI в. выглядит совсем иначе: статус замужней женщины
никак не отражается на внешнем виде, к тому же возросло количество незамужних и одиноких женщин, в связи с чем, как уже упоминалось ранее, обращение окусан может спровоцировать неловкую ситуацию.
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70% женщин и 60% мужчин в семьях с детьми называют супругов «ролевыми» обращениями «папочка» (お父さん – ото:сан (то:сан)) и «мамочка» (お母
さん – ока:сан (ка:сан)). Сегодня тоже можно наблюдать преобладание «роле-

вых обращений» в виде ото:сан и ока:сан. Таким образом подчеркивается социальный статус, приобретенный после рождения ребенка. Муж становится залогом стабильности, иначе говоря, «папочкой», в то же время жена выступает в
роли «мамочки-воспитательницы».
На фирме мужчины часто относятся к женщине, работающей в должности
секретаря (office lady (OL)), как к своей собственной жене. В этом случае женщину даже называют «офисной женой». Эта метафора отражает зависимость
мужчины от женщины как дома, так и на работе. Привычную конфуцианскую
этику трёх важнейших подчинений для женщины (мужу, сыну и отцу) парадоксально переадресовывают мужчине, несколько переиначив: подчинение матери
в младенчестве, подчинение компании во взрослом возрасте и подчинение жене
на пенсии.
Во время выполнения женщинами-OL своих прямых обязанностей (чистка
пепельниц и рабочих столов, копирование документов, заказ обеда начальнику и
т.п.) мужчина может срочно приказать ей сбегать в магазин за сигаретами или
пришить пуговицу к одежде, потому что он пренебрёг попросить об этом с утра
свою жену159. Мужчины находятся в прямой зависимости от своей помощницы на
работе, поэтому часто прибегают к хитрости: так, «если он знает, что нужно воспользоваться её помощью завтра, то позволит ей уйти домой сегодня тогда, когда
она пожелает»160. Нередко явление, когда мужчины в прямом смысле боятся женщину-OL, становясь заложниками заговора: женщины не отвечают на вопросы,
вручают документы молча. А при переходе мужчины на другое место работы делают так, что у него возникают серьёзные проблемы с рекомендациями.
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Успешно сотрудничать с женщиной стало залогом спокойной жизни.
Мужчине может помочь его шарм (дзинтоку (人徳)), который будет мотивировать женщину работать усерднее и даже перерабатывать. Многие женщины,
однако, предпочитают подчиняться безоговорочно и приносить чай начальнику
с улыбкой на лице, не претендуя на равноправие и матриархат. Ведь тогда
женщины-OL остаются более свободными161.
«По отношению к мужу жены до сих пор используют слово сюдзин (主人) –
«хозяин, господин». Однако сегодня этот термин вызывает много дискуссий в
японском обществе. Одни считают его просто словом-знаком, лишенным дополнительных смыслов, полагая, что отношения в семье определяются не формами
обращения. В восприятии других происходит излишнее возвеличивание мужа. В
семьях, где провозглашается равенство супругов, такое обращение становится не
уместным. К тому же мужчины, чей заработок не позволяет обеспечить семью,
нередко ощущают дискомфорт, когда к ним обращаются «господин»»162.
Примерно также воспринимается и обращение данна (旦那) – «барин», однако по своей стилистической окраске оно является просторечием, которое
уместно лишь в речи малообразованных людей. Это слово употребляется исключительно в дамской приятельской беседе, где возможны выражения 御宅の
旦那 (отаку-но дана) – «твой муженек». Фраза 旦那様はお元気ですいらっしゃいま
すか (данна-сан ва огэнки-дэ ирассяимасука – «Как здоровье Вашего мужень-

ка?») не используется в формальном общении163.
Существует более неформальное обращение – тэйсю 亭主, этот термин
также применим к хозяину гостиницы или чайного дома, что переводится тоже
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как «муж». Привычным термином для обращения к своему мужу является отто ( 夫) – «мужчина (муж)». Однако считается, что этот термин применяют
женщины, которые сознательно (или бессознательно) ставят себя наравне с
мужем. В чисто женском обществе такое речевое поведение осуждается, поскольку оно воспринимается как заносчивость и излишняя самоуверенность.
Когда собирается женское общество, вокруг слышится сюдзин или данна. Однако если речь идёт об интернациональном браке, то такое обращение к мужу
не принято164.
Кроме того, женщина обращается к мужу аната 貴方 (уважаемый господин); в разговорной речи местоимение сокращается до анта. При обращении к
мужу ото:сан (お父さん) жена признает не столько роль мужа, сколько отца детей, а также свою зависимость от мужчины.
Жена может назвать мужа айбо: ( 相 棒 / 相 方 ) – «партнер, напарник»,
па:тона: (パートナー) (от англ. partner), цурэаи (連れ合い) – «спутник жизни».
Эти понятия чаще всего встречаются в интернациональных браках, где муж –
иностранец. Слово паторон (パトロン) (от англ. patron) может использоваться
женщиной, чей муж выступает в роли некоего покровителя. Как правило, он
старше ее по возрасту.
Встречаются и такие обозначения: ути-но хито (うちの人) – «мой (муж)»,
карэ 彼 – «он», отто-но мё:дзи (夫の名字) – «муж», муко: (向こう) – «собеседник»; «тот, кто напротив».
В обиход вошло обращение друг к другу на западный манер: мама (ママ) и
папа (パパ).
Будучи в статусе бабушки и дедушки, супруги называют друг друга одзи:сан (お祖父さん) – «дед», и оба:сан (お祖母さん) – «бабка». В некоторых семьях приняты обозначения-индексы (по званию, должности, роду занятий): сенсэй
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(先生) – «преподаватель/доктор/уважаемый человек», или сятё: (社長) – «директор»165.
Существуют термины, характеризующие мужчин, не имеющих авторитета
в семье: содайгоми ( 粗大ゴみ ) – «грубый мусор»; нурэ отиба ( ぬれ落ち葉 ) –
«влажные опавшие листья». Про мужа, который подчиняется жене, говорят и так:
сири ни сикарэта (尻に敷かれた) – букв.: «находящийся под задом жены».

3.1.4. Выражение гендерных отношений во фразеологизмах,
пословицах и поговорках
Представления о гендерных отношениях в рамках японской культуры,
сформировавшиеся несколько тысячелетий назад, находят свое отражение в сознании японцев и в настоящее время.
Обоим полам приписывается ряд обязательных норм и оценок, определяющих гендерное поведение. Такая регламентация функционирует в коллективном сознании, отмечая то или иное поведение как «правильное» или «неправильное» для исполнения определенных гендерных ролей. Закрепление подобных представлений в культуре происходит в виде устойчивых ассоциаций
(например: женщина – это мать и жена; мужчина – глава семьи и воин), что выражаются через паремии, т.е. фразеологизмы, пословицы и поговорки.
Паремии служат важным источником культурологического знания о гендерных ролях и нормах. Исследуя паремии японского языка, можно выделить
категории, выражающие представления о внешности, личных качествах, социально-психологических свойствах мужчины и женщины в японской культуре.
Немаловажными являются паремии о качествах, свойствах и характеристиках,
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которые проявляют мужчина и женщина в соответствии с определенными социальными ролями в культуре повседневности. Таким образом, исследование
паремий японского языка позволит выявить гендерные стереотипы, характеризующие мужчину и женщину по разным параметрам.
Представления о женской красоте в японской культуре находят свое отражение в пословицах и поговорках, в частности, неоднократно присутствует
сравнение с цветком. О красивой и грациозной девушке говорят: 立てば芍薬座れ
ば牡丹歩く姿は百合の花 («Татэба сякуяку суварэба ботан арукусугата ва юри-но

хана») – «Встанет – что пион белый, сядет – алый пион, а фигура в походке,
словно цветок лилии». О мужчине, окруженным красивыми женщинами, говорят: 両手に花 («Рё:тенихана») – «В каждой руке по цветку». Когда мужчина заполучил расположение девушки и может назвать ее своей, говорят: 手活けの花に
する («Теике-но хана ни суру») – «Поставить цветок в вазу». О жене также го-

ворят: 手活けの花 («Теикэнохана») – «Собственный цветок в вазе». О всесторонне одаренной девушке говорят: 花も実もある («Хана-мо ми-мо ару») – «И цветы,
и плоды есть», т.е. девушка отличается как красотой, так и умом.
Привлекательная внешность, в частности, длинные густые волосы, считаются очень важной чертой молодой девушки: 女 の 髪 の 毛 に は 大 象 も 繋 が る
(«Онна-но ками-нокэ ни ва тайдзо-мо цунагару») – «Женский волос даже
большого слона свяжет», т.е. перед женской красотой не устоять. Еще одной
эталонной чертой привлекательной внешности для японской девушки считается
белая кожа: 色の白いは七難隠す («Иро-но сирой ва ситинанкакусу») – «Белая
кожа спрячет семь недостатков». О девушке на выданье говорят как о «цветке
на пике цветения». Про красивую девушку, готовую выйти замуж, говорят: 花も
恥じらう («Хана-мо хадзирау») – «Даже цветы стесняются». О первой дочке, ко-

торая расцвела, как девушка, говорят: 初花 («хацухана») – «первый цветок», т.е.
как о цветке, который первым зацвел в сезон. Девушку восемнадцати лет сравнивают со свежезаваренным зеленым чаем: 鬼も十八番茶も出花 («Они-мо дзюха-
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ти бантя-мо дебана») – «И черт свеж в восемнадцать лет, и зеленый чай». Эта
пословица означает, что, как чаю, так и девушке, – всему наступает свое время.
О непривлекательных женщинах тоже есть поговорка: 悪女の深情け («Акудзё-но
фуканасакэ») – «Сострадание некрасивой женщины». Поговорка несет в себе
глубокий смысл: некрасивая на лицо женщина добра и сострадательна, но
сильно ревнива. Ревность женщины по отношению к своему мужу или мужчине
еще с древних времен видится японцам аморальной и недопустимой166.
В мужчине ценится крепкое телосложение и опрятность, о чем говорит пословица 東男に京女 («Адзумаотоко ни кё:онна») – «Женщины южнее, а мужчины
восточнее». Подразумевается, что мужчины хороши, как в столице Эдо – элегантные и крепкие, а женщины хороши, как в бывшей столице Киото – грациозны
и женственны. Хороший мужчина – сильный мужчина, способный защитить, поэтому красота, как необходимое качество мужчины, совсем не выделяется. Даже
потрепанный мужчина остается мужчиной: 箸に目鼻を付けても男は男 («Хаси ни
мэхана о цукэтемо отоко ва отоко») – «Мужчина остается мужчиной, даже когда у него на глазах брови». Японцы, говоря о мужчине, выделяют его характер:
男は度胸女は愛嬌 («Отоко ва докё онна ва аикё») – «Мужчина – это отвага, муже-

ство, храбрость, а женщина – это очарование и привлекательность». Таким образом, в мужчине ценится упорство и бесстрашие, а в женщине – веселое и миловидное поведение167. «Мужчина сказал – мужчина сделал» или «Мужское слово –
закон» в японской поговорке звучит так: 男子の一言金鉄のごとし («Данси-но итигон кинтецу-но готоси») – «Мужское слово подобно железу». Японцы говорят,
что мужчина на эмоции не разменивается: 男は三年に一度笑う («Отоко ва саннэн
ни итидо варау») – «Мужчина смеется раз в три года».
Характер японских женщин представлен в паремиях как с отрицательной,
так и с положительной стороны. С одной стороны, они проявляют такие ка-
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чества, как болтливость, переменчивость, чрезмерная эмоциональность, ограниченность мышления и суждений: 女三人寄れば姦しい («Оннасаннин ёрэба касимасии») – «Собираясь, три женщины всегда создают шум»; 女 心 と 秋 の 空
(«Оннагокоро то акиносора») – «Сердце женщины, как осеннее небо, переменчиво»; 女人に賢人なし («Нё:нин ни кэндзиннаси») – «Нет умных женщин»; 女の話
は一里限り («Онна но ханаси ва хитодзатокагири») – «Разговоры женщин огра-

ничиваются одной деревней»; 女さかしくて牛売り損なう («Онна сакасикуте уси
урисоканау») – «Если женщина умна, то корову она не продаст», женский ум
ведет к неудачам). Но, с другой стороны, есть и пример, где женщина предстаёт
как волевая и сильная: 女の一念岩をも通す («Онна-но итинэн ива о мо тоосу») –
«Женщина и скалу перейдет, если у нее есть воля».
Представления о том, что значит «быть мужчиной» и что значит «быть
женщиной», напрямую связаны с исполнением гендерных ролей, а именно –
ролей мужа, жены, матери, отца, дочери, сына, невестки, зятя и т.д. На формирование этих представлений в японской языковой картине мира огромное влияние оказала конфуцианская философия, которая регламентировала «пять принципов отношений: императора и подданного, отца и сына, старшего брата и
младшего брата, мужа и жены, двух друзей. Согласно этим принципам, отец
должен относиться к сыну доброжелательно, а сыновья к отцу – с сыновней почтительностью; старший брат должен относиться к младшему с добротой, а
младший брат к старшему – с уважением; муж должен относиться к жене справедливо, а жена к мужу – услужливо; правитель должен относиться к подданным благожелательно, а подданные к правителю – с верностью»168.
Большинство конфуцианских предписаний и правил поведения относились именно к исполнению гендерных ролей. Таким образом, конфуцианство
наиболее ярко отразилось на характере семейного быта и семейно-родственных
отношений.
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Говоря о браке, в Японии считается, что чем моложе девушка – тем
большим спросом она пользуется у женихов. Это подчеркивается в поговорке:
女房と畳は新しい方が良い («Нё:бототатами ва атарасии хо:гаёи») – «Жена и

татами чем новее, тем лучше». Что касается выбора татами и супруги, японцы
уверены, что чем моложе бамбук и девушка, тем больше радости «хозяину» они
принесут169. Выбор жены выделяется как особо важный выбор в жизни мужчины: 悪妻は百年の不作 («Акусаи ва хякунэн-но фусаку») – «Плохая жена – 100 лет
неурожая». 女房の悪いのは六十年の不作 («Нё:бо:-но варуи-но-ва рокудзинэн-но
фукусай») – «Злая жена – несчастье всей жизни», букв.: «Если жена злая, то это
все равно, что шестьдесят нел неурожая». Выбирая жену, нужно помнить, что
от этого выбора зависит не только твоя судьба, но и судьба твоих потомков170.
Муж и жена выполняют разные роли внутри семьи. Женщина – это хранительница очага, а мужчина – добытчик, следовательно, он – главный в доме.
Об этом говорится в японских пословицах: 男は外, 女は内 («Отоко ва сото, онна
ва ути») – «Мужчина снаружи, женщины внутри»; 女房は家の大黒柱 («Нё:бо ва
иэ-но дайкокубасира») – «Женщина – опора дома».
Японская женщина должна быть хорошей дочерью и выйти замуж, быть
послушной женой и хорошо воспитывать своих детей, а в дальнейшем помочь
детям создать свои семьи. Поэтому говорят, что каждый дом у женщины – не
постоянен, из каждого дома она рано или поздно уходит: 女は三界に家なし («Онна ва сангаи ни иэнаси») – «Нет у женщины дома в трех мирах».
Роль женщины, которая характеризует ее исключительно положительно –
роль женщины-матери. Став матерью, женщина обретает силу: 女は弱しされど母
は 強 し («Оннава ёвасисарэдо хахавацуёси») – «Женщина слабая, но мать –

сильна». Ради детей женщина обретает небывалую силу. Дань благодарности
своим родителям, особенно матери, превыше всего: 父の恩は山よりも高く母の恩
169
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は海よりも深し («Тити-но он ва яма ёри мо такаку хаха-но он ва уми ёри мо фу-

куси») – «Дань отцу – выше гор, дань матери – глубже моря».
Роль жены в жизни поистине велика. Считается, что экономический рост в
Японии произошел отчасти благодаря им. Можно встретить такое выражение:
найдзё: -но ко: (内助の攻) – букв.: «Женщина – скрытая поддержка и помощь
мужу». Его используют когда муж добивается успеха на работе и в делах благодаря незаметной помощи или жертвенности жены.
На основе анализа японских паремий можно заключить, что фонд японских пословиц, поговорок и фразеологизмов довольно полно отражает бытовую
картину мира японского народа. Изучив паремии японского языка, можно четко
представить, каковы стереотипы о женщине, сложившиеся в японской культуре: женщина – это нежное, как молодой цветок, создание, призванное эстетически украшать мужчину, с которым судьба свяжет ее узами брака; женщина
создана для заботы о детях, как о своем будущем и будущем всей нации. Поскольку основные задачи женщины – заботиться о муже и воспитывать детей,
ум и болтливость ей ни к чему. Стереотипное мнение о мужчине прослеживается так же четко: мужчина – это кремень, опора, «гром и молния», неоспоримый
глава и лицо семьи; властитель всех домочадцев и владелец всего в доме. Его
неоспоримыми атрибутами являются сила и слово, потому что мужчина сильнее и умнее по определению. А главный атрибут женщины – красота.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
Гендерные отношения, роли, нормы репрезентируются в различных языковых формах, изучение которых позволяет выявить национально-специфические черты представлений о мужчине и женщине в картине мира носителей
японской культуры. Установленные нормы языкового выражения свидетельствуют о гендерном неравенстве в японском языке. Наиболее четко гендерная
дифференциация в языке проявляется на письме, однако и в повседневном разговоре мужчина и женщина используют заведомо разные языковые формы,
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маркируя свою речь как «феминную» или «маскулинную». Использование
дифференцированных форм происходит на бессознательном уровне и воспринимается как говорящим, так и собеседником в качестве социокультурной нормы. Однако исследования общественного мнения свидетельствуют о положительном сдвиге в сторону лингвистического равенства между полами: молодое
поколение, испытывая западные влияния, все чаще избирают нейтральные с
гендерной точки зрения языковые формы; наблюдается динамика использования женщинами маскулинных слов и выражений, что свидетельствует о феминизации японской речи. Такие перемены идут вразрез со стереотипными представлениями о «маскулинности» и «фемининности», заложенными в японском
сознании. Наиболее ярко и достаточно полно гендерные стереотипы репрезентированы во фразеологизмах, пословицах и поговорках – усеченных образах
типизированных жизненных ситуаций, которые характеризуются устойчивостью и воспроизводимостью. В них отражен патриархальный взгляд на мужчину
и женщину, сформированный под влиянием конфуцианской философии.

3.1.5. Трансформация роли образования и воспитания детей
в японской семье
Семья является одним из главных социальных институтов, в котором осуществляется воспитание человека. Воспитания и образования детей является одной
из наиболее важных составляющих культурного развития Японии. Современное
нравственное воспитание включает наследие прошлого и особенности японского
национального характера. Поэтому в рамках гендерной проблематики сегодня
стали изучаться не только вопросы женщин и мужчин, но и детей.
Воспитание нравственных привычек начинает буквально с первых дней
жизни ребёнка. Первые несколько лет мама всё время носит малыша, привязанным к спине. Младенец чувствуют любовь и нежность с рождения, потому что
мама всё время находится рядом, исполняя любой его каприз.
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Даже, когда ребёнок начинает ходить, его всё ещё не приучают к какимлибо правилам и нормам поведения. Родители, как правило, не реагируют на
ребёнка, даже если он ведёт себя плохо. Можно даже сказать, что японцы балуют своих детей. Однако с малых лет ребёнок впитывает черты иерархичного
сознания и поведения с вертикальной структурой «оя–ко» («старший–младший»). Этот вопрос уже освещался в главе 2. Обучение происходит путём наблюдения за своими родителями, взаимодействия с окружающим миром.
В детских садах и школах ребёнок приобщается к групповым ценностям, правилам и нормам поведения. В ребенке воспитывается такие качества, как осмотрительность и осторожность дабы «не потерять лицо». Ребёнок учится подавлять свои порывы и желания, чего прежде не делал. Такое поведение особенно
было свойственно детям в больших клановых семьях иэ. Даже конструкция дома
в Японии представляли собой большое открытое пространство, в котором человек находится на виду у остальных членов большой семьи. Поэтому дети должны
были вести себя согласно установленным в семье правилам поведения.
Более высокий уровень межличностных отношений связан с выходом ребёнка за пределы семьи и переходом в новые социальные группы, где он формируется как член общества 171 . С каждым переходом на новый социальный
уровень: будь то детский сад, школа, университет или предприятие, у человека
формируется характер и закладываются устойчивые приспособленческие
функции.
Трансформация общества затронула сферу воспитания и образования в
Японии. Являясь одним из средств передачи западных культурных ценностей,
японский образовательный институт стал меняться. Прежде всего это связано с
гендерными преобразованиями. Переход от традиционной системы, где доминирует мужчина, к эгалитарной системе, характеризующаяся изменением по171
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ложения женщин, способствовал тому, что в нуклеарной семье, состоящей как
правило из родителей и детей, в условиях недостатка времени у супругов из-за
занятости на работе времени на воспитание ребёнка стало уделяться меньше.
В связи с чем школа стала замещать воспитательную функцию. Она стала основным местом приобретения нравственных ценностей и навыков коммуникации, местом формирования характера.
Японская школа представляет собой социальный институт, обеспечивающий устойчивость культурной традиции. Под влиянием конфуцианства школа
издавна воспринимается как механизм формирования нравственности.
Воспитание и образование в японских школах являются неразрывными
компонентами и осуществляются параллельно друг другу. Помимо образовательных предметов, которые, так или иначе, включают в себя нравственный
компонент, школьников приучают к труду (организуются уборки помещений),
устраивают факультативные занятия, экскурсии, участие в кружках.
В школе закладываются основы морально-нравственного воспитания человека, она охватывает практически всю жизнь ребёнка. Помимо этого школа
держит непрерывную связь с семьёй ученика с целью контроля за соблюдение
установленного режима выполнения заданий.
До второй мировой войны в семье с ранних лет детям прививались гендерно ориентированные образцы поведения: пока мальчики получали образование
ради будущей карьеры, девочек в семье воспитывали по принципу «хорошие
жены и мудрые матери» (良妻賢母 – рё:сай кэнбо), за редким исключением позволяя им ходить в школу. Девушка должна была с ранних лет думать, прежде
всего, о семье. Образование рассматривалось как путь к моральному и духовному совершенству и как средство воспитания в человеке упорства, прилежания и дисциплинированности. Целью образовательной программы стало научить уважать родителей и старших, рассказать о долге, привить такие качества,
как вежливость, терпимость, аккуратность и др. Идеи об интенсивном обучении
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и беспрерывной цепи экзаменов нашли отражение в педагогических методиках
и практиках.
Однако после принятия Конституции 1947 г. государственная политика в
области образования и воспитания была направлена на установление гендерного равенства. Поэтому важным шагом на пути к созданию правительственными
институтами эгалитарных гендерных отношений стало создание условий для
равного доступа к школьному образованию. В послевоенные годы зафиксирована стопроцентная посещаемость начальной школы у представителей обоих
полов. Но что касается старшей школы, то мотивация у девочек была намного
меньше, чем у мальчиков. Это связано с неравными перспективами в условиях
труда на рабочем месте в будущем172.
Ученые сходятся во мнении 173 , что послевоенная система образования в
Японии, заимствованная из США, всё ещё не признавала равенства полов. Была
введена рейтинговая система, основанная на принципе личных достижений в
зависимости от стараний. В ней декларировалось, что любой, кто наберет
100 баллов, может поступить в учебное заведение. Но фактически система не
работала, что стало стимулом для введения ультраконформистского, универсального стиля образования. Индивидуализм и проявление творческого потенциала подавлялись. Школьные предметы были поделены по половому признаку. Ученикам надлежало смирно сидеть на местах и внимать словам учителя.
Несмотря на это престиж образования неуклонно повышался. В школьных программах были аннулированы все базовые курсы, направленные на формирование морально-нравственных качеств. Закон о школьном образовании закреплял
новую систему, построенную по американскому образцу. В значительной степени было «демократизировано» содержание учебных программ, предоставлена
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большая свобода преподавателям. Основная реорганизация образования, начавшаяся ещё с 90-х гг. прошлого столетия, была проведена по трем основным
направлениям: «от централизации к децентрализации», «от унификации к разнообразию», «от жестокости к гибкости»174.
Законодательство постоянно совершенствовалось, что способствовало
приспособлению системы образования к общим задачам социально-экономического развития, повышению качества рабочей силы в условиях быстрого прогресса науки и техники. Долгие годы система образования в стране развивалась
в соответствии с принципами Основного закона об образовании (1872 г.)175, в
основе которого лежали принципы равноправия и повышения национальных
образовательных стандартов как движущей силы развития экономики176.
В 1970–1980-х гг. 90% детей продолжили обучение в старшей школе. Рос
престиж университетов, образование становилось частью массовой культуры.
Одновременно с тем, что повышался образовательный стандарт, учебные заведения были насколько стратифицированы, что призыв сдать экзамен и «получить
билет в светлое будущее» фактически оказывался не более, чем иллюзией. СМИ
создало видимость «открытого» общества, тщательно скрывая признаки неравенства177. Стремительная конкуренция вызвала большое расслоение общества.
В результате из-за неравной структуры, скрытой в самом механизме образования, а также в большой конкуренции, правительство приняло меры путём внедрения в японские школы ютори кё:ику («спокойного образования» ゆとり教育).
Вследствие чего, объём получаемых знаний снизился и дети получили возможность развивать творческие и индивидуальные способности.
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С одной стороны, стандартизированная система образования способствовало повышению образовательного стандарта. С другой стороны, «беспощадный» эгалитарный подход, подразумевающих конкуренцию, пусть даже честную, всё ещё демонстрировал неравенство178.
Прибавим к выше перечисленному факту такие аргументы, как рост детской преступности, насилия и хулиганства в молодёжной среде (по данным
Министерства образования, в 2005 г. число происшествий в школах возросло на
6.8% с 2004 г.), проблему морального насилия в школе идзимэ мондай いじめ問題
(осенью 2006 г. Японию потрясла волна известий о самоубийствах в школах.
Результаты расследований показали, что причиной были издевательства со стороны одноклассников)179.
Озабоченность вызывает ещё одна проблема – так называемые «свидания
для помощи» (эндзё косай 援助交際), когда девочки-старшеклассницы вступают в отношения с взрослыми мужчинами за деньги. В 1995 г. более 5 тыс.
школьниц попали под наблюдение правоохранительных органов. И сегодня такие случаи тоже не редкость.
На систему образования в Японии влияют и такие факторы, как научнотехнический прогресс, развитие передовых информационных технологий, интернализация, стремительное старение общества с падающей рождаемостью и
образ жизни в семье.
Необходимость срочно принять меры и решить другие проблемы способствовала проведению реформирования образования в 2006 г. В пересмотренном законе изложены принципы образования, которые считаются чрезвычайно важными сегодня; при этом наследуются универсальные принципы, изложенные в предыдущем законе. К ним относится ценность общественного настроения и других форм «нормативного сознания», которыми обладают япон178
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цы, а также уважение традиций и культуры, способствующие развитию такого сознания.
Реформация способствовала закреплению в учебных программах положения о совместном изучении всех школьных предметов вне зависимости от гендерной принадлежности. В школьную программу внесли изменения, добавили
новые предметы, на которых не только девочки, но и мальчики могут получить
знания об основах семейной жизни.
Обязательным предметом в школьном расписании стал предмет моральноэтического воспитания. Его ведут классные руководители, и заменить его другим предметом не разрешено. Будущие учителя обучаются методике преподавания в университете, проходят курс морального воспитания. Считается, что
все школьные предметы должны быть пронизаны духом морального воспитания. Особое место в школьном образовании занимает волонтерство. С раннего
детства детей учат быть добродетельными, приобщают к труду, прививая самостоятельность и смелость.
Если говорить о волонтёрстве, то упомянем и тот факт, что Министерство
образования, культуры, спорта, науки и техники (MEXT) поддерживает добровольные инициативы в местных общинах с целью получения информации, посещения занятий и получения консультаций по вопросам, связанным с образованием и улучшением качества жизни детей. MEXT даже продвигает национальную кампанию «Рано спать, рано вставать и не забывать про завтрак». Кампания
повышает осведомленность общественности о важности базового образа жизни.
Меняется тактика поведения учителей в отношении учеников. Учителя всё
реже рассаживают детей по гендерному признаку. Зафиксировано, что в регионе Кансай постепенно меняется стиль ведения классных журналов: фамилии
детей записывают вперемешку180.
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Однако новый законопроект вызвал много споров среди общественных деятелей и учёных за возвращение к традициям181. Это заключается, прежде всего, в навязывании «необходимых качеств» как учебным заведениям, так и учащимся; в «патриотизме системы образования» и др. Например, до сих пор на
выпускном в школе ученики распевают гимн. А положение 2003 г. обязало
преподавателей на официальных церемониях приветствовать вставанием поднятие флага и исполнение гимна.
Изменение потребностей общества диктует естественную потребность в
обновлении системы образования в Японии. Однако законодательные акты, направленные на установление равноправия в обществе и приобщение к демократическим ценностям, продолжают существовать наряду с патриархально-традиционными взглядами в японской системе координат. Нерушимым принципом
японского воспитания является соблюдение формальных норм поведения, которые все еще отчетливо прослеживаются во всех сферах жизнедеятельности
общества.
Система образования в Японии построена таким образом, чтобы поддерживать семью, взяв на себя основную функцию, – формирование нравственности и поддержания культурных ценностей.

3.2. Феномен одиночества
и его влияние на функционирование института семьи в Японии
Человеку свойственно испытывать разную гамму чувств. В частности,
чувство одиночества в той или иной степени настигает практически каждого,
независимо от возраста и половой принадлежности. Ощущать себя одиноким
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может как неженатый человек, так и человек, находящийся в браке. Нужно
признать, что тема одиночества носит междисциплинарный характер: её можно рассматривать с точки зрения философии, культуры и психологии. В диссертационной работе при рассмотрении темы одиночества в Японии мы затронем каждый из них, но в большей степени коснемся культурологического
аспекта. Кроме того, представляется важным использовать данные социологических опросов.
При изучении феномена одиночества, важно отметить, что разные индивиды наделяют одиночество разными смыслами.
Исследователь Д.Н. Белова так описала одиночество: «потеря любви ведет
к столкновению с недружелюбным окружающим миром, оказавшись в одиночестве, душа вопит от ужаса. Страх одиночества есть в своей сути страх смерти.
В крайней степени одиночества происходит разрыв со всем и со всеми, когда
путь к любви отрезан»182.
По мнению русского философа Н.А. Бердяева, одиночество происходит тогда, когда собственное «Я» одиноко и оторвано от других, потому что «я» «имеет
глубокую потребность быть отраженным в другом ради утверждения. «Одиночество «я» преодолевается, когда в познании совершается настоящий брак, брак по
любви». Но брак возможен только с подобным «я, то есть с «ты»183.
Д. Рисмен считает, что одной из главных причин одиночества является ориентированность на других людей (коллеги, соседи и т.п.). Он вводит понятие «одинокая толпа». В таких условия люди хотят получить положительную оценку окружающих, что приводит к излишней обеспокоенности184. Ученый выделил определённый тип характера, который рождается в условиях перехода к потребительско-
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му, т.е. развитому индустриальному обществу и дал ему название «извне ориентированная личность». Поведение личности с таким типом характера обусловлено
влиянием бюрократии, СМИ, моды, господствующей системы связей и отношений, но не традициями и принципами, принятыми нормами и ценностями. Японцам отчасти тоже становятся присущи черты описываемого характера. Постиндустриальное японское общество поощряет индивидуалистические настроения, в
частности, свойственные молодому поколению. Ставшая привычной для японцев в XXI в. коммуникация с европейцами и американцами влияет на ценностные модели японской молодежи185. В таком обществе сложно удовлетворить потребность в общении, сопричастности и зависимости, у человека возникает чувство одиночества. Одиночество влияет на отношение человека к окружающему
миру и самому себе и во многом определяет стратегию его поведения.
Японцев часто обвиняют в коварстве и излишней скрытости, но это связано, прежде всего, с ментальными особенностями. Известно, что японская культура – культура молчания и недосказанности. В жизни японцы все время «держат лицо». Показывать свои эмоции собеседнику считается невежливым.
В рамках такого стиля поведения непрямая коммуникация становится неотъемлемой частью, т.е. содержательно осложненной коммуникацией, «в которой
понимание высказывания включает смыслы, не содержащиеся в собственно высказывании, и требует дополнительных интерпретативных усилий со стороны
адресата»186. При этом на первый план выходит не вербальный контакт, а сопутствующий ему «контекст»: мимика, поза, жесты, интонация, паузы. Эта невербальная коммуникация как раз и позволяет понять истинные намерения человека – хоннэ (本音 – букв.: истинный звук), скрывающиеся за вербальным
проявлением татэмае (建前 – букв.: фасад здания), которое мы видим в первую очередь. Использование коммуникационного стиля, основанного на хоннэ
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и татэмаэ, соответствует убеждению японцев о том, что «мысль, облеченная в
слова, лишается многих нюансов187.
Использование коммуникационного стиля хоннэ-татэмаэ распространяется на очень широкий спектр межличностных отношений. Его применяют как
в формальном общении, с незнакомцами, коллегами по работе, так и в дружеских и семейных отношениях. Данным подходом к коммуникации можно объяснить существование таких характерных черт японского менталитета, как
эмоциональная закрытость, скованность. Человек нередко приобретает «синдром обеспокоенности». Вероятно, эта зажатость является одной из причин
одиночества японцев, неспособности строить семейные отношения и желания
закрываться под маской татэмаэ, находясь в браке.
Маска в общении японцев может использоваться как в переносном, так и в
прямом смысле слова. Собираясь на одну из самых популярных встреч в Японии спид-дейтинг («быстрых свиданий»), цель которых – знакомство с противоположным полом, мужчины и женщины часто надевают медицинскую маску,
закрывающую пол лица. Судя по всему, помимо защиты от инфекций или аллергии, маска на свидании помогает решить вопрос стеснительности и боязни неудачи. Маска служит некой психологической защитой и желанием японцев быть
оцененными именно по внутренним качествам, а не по внешним признакам.
Считается, что мужчины должны доминировать над женщиной и первыми
делать шаги на встречу. Однако по факту оказывается, что мужчины в Японии
в основном очень пассивны, когда речь заходит о романтических отношениях.
В результате у них появляется проблема с завязыванием серьёзных отношений,
которые могли бы привести к браку188, говорится в опросе. Возможно, такая не-
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решительность японских мужчин и является одной из основных причин одиночества. Отвечая на вопрос, почему отношения не складываются, наиболее распространённым ответом среди мужчин и женщин, которым глубоко за 20, было
именно «незнание процесса завязывания отношений»189. Результаты были основаны на ответах 3296 не состоящих в браке мужчин и женщин, принявших
участие в опросе в марте 2017 г.
Опрос, проведённый Институтом жизни и благополучия Мэйдзи Ясуда в
2017 г., показал, что 62,7% мужчин и 39,4% женщин в возрасте от 25 до 34 лет
никогда не состояли в любовных отношениях, способных привести к браку.
Половина из них категорически не хотят жениться и в дальнейшем. Для 20%
мужчин и женщин основной причиной является «желание духовной свободы и
потребность тратить свободное время на себя»190. Женщины и мужчины сознательно избегают раннего замужества, воспринимая его как отказ от личной свободы. Однако пока люди ждут «подходящее время», шансов становится всё меньше,
поэтому они так и остаются одинокими до самой старости. На вопрос: «Почему
Вы всю свою жизнь прожили в одиночестве?» – чаще всего отвечают: «Я не думал, что создан для брака». Многие хотели выйти замуж/жениться, но только после того, как закончат самосовершенствоваться, потеряв драгоценное время191.
В 2008 г. почти 31% мужчин и 25,9% женщин заявили, что они вообще не
хотят выходить замуж (миконка (未婚化) – «отказ от брака»), или хотят, но потеряли всякую надежду. И только 10,8% мужчин и 13,5% женщин ответили, что
женятся только после того, как найдут идеального партнёра192 (банконка (晩婚
化) – «поздний брак»).

189

The Japan Times news. Majority of single Japanese men in their 30s have never had relationship with marriage prospects: poll. 4.09.2017. URL: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/
09/04/national/marriage-plans-elude-more-than-60-of-single-japanese-men-between-25-and-34-poll/
#.We2q-OlHiu5) (дата обращения: 17.04.2018).
190
Ibid.
191
Ibid.
192
Nagae M.L., Dancy B. Japanese Women’s Perceptions of Intimate Partner Violence (IPV) //
U.N. World Health Organization. 2010. № 25 (4). P. 753–766. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC3804558 (дата обращения: 14.09.2018).

110
По данным опроса NHK, проведенного в 2017 г., почти 70% японцев считают, что в брак вступать совсем не обязательно193.
Процент одиноких мужчин и женщин в возрасте от 20 до 40 лет гораздо
выше, чем, например, в США, и выше, чем почти во всех странах мира, за исключением скандинавских стран194.
Средний возраст вступления в брак в Японии увеличился: на 2017 г. для
мужчин эта цифра составляет 31,1 год, для женщин – 29,4 лет. И этот показатель
имеет тенденцию к росту (в 2013 г. у мужчин возраст вступления в брак составил
30,9 лет, у женщин – 29,4 лет)195. Этот факт ломает привычный стереотип о том,
что наилучший возраст для вступления женщины в брак – от 23 до 25 лет.
«В патриархальном обществе без мужа или жены выжить было сложно.
Сегодня же люди могут обеспечить себя сами, многие строят карьеру и не намерены делиться временем, деньгами с кем-то ещё»196.
Многие признались, что с браком ничего не получается из-за предъявляемых
жестких условий. Например, 30% мужчин ответили, что «не обладают достаточным материальным достатком, чтобы обеспечить семью»197. 38,7% женщин беспокоятся, что «не соответствуют требованиям, предъявляемым мужчинами» 198 .
Мужчины и женщины в возрасте от 40 до 50 лет ответили, что «брак очень обременителен в пожилом возрасте»199.
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Женщины, которые считают замужество для себя допустимым или уже находятся замужем, выдвигают к своим избранникам достаточно высокие требования. В период экономики «мыльного пузыря», т.е. в 80-е гг. ХХ в., японские
женщины получили возможность выбирать, какими им быть при выборе партнера, – больше прагматичными или романтичными. В тот исторический период
хорошим для брака считался мужчина с «тремя максимальными “В”»: высшим
образованием, высоким доходом и высоким ростом. Однако современные молодые женщины, которые в состоянии сами себя обеспечить, выдвигают к
мужчине еще более высокие и жесткие требования. По словам Тикако Огура,
этих новых стандартов также три: потенциальный муж должен быть финансово
«удобным», эмоционально коммуникабельным, помогать дома по хозяйству и с
уходом за ребенком200.
Кроме этих основных требований современный японский мужчина должен также обладать целым рядом других немаловажных качеств. Перечислим
некоторые из них, сравнивая при этом мнение японских и американских женщин.
Например, 31% японских женщин считают самой главной чертой в мужчине великодушие. Среди американок такую точку зрения разделяют только 4%. А для 38% американок гораздо важнее видеть рядом с собой любящего и
заботливого мужчину. 58% японских женщин хотели бы выйти замуж за мужчину старше себя. При этом 52% американок предпочли бы в качестве мужа
своего ровесника. И японкам, и американкам хотелось бы, чтобы их муж занимал высокую должность в бизнесе. 68% японок считают, что для того, чтобы
хорошо выйти замуж, необходимо чувство влюбленности. Процент американок,
которые разделяют такую же точку зрения, выше – 87%. В результате женщины
рискуют никогда не найти своего избранника. Мужчины менее избирательно
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подходят к вопросам выбора избранницы. Как правило, они хотят видеть домашнюю женщину, посвящающую себя семье и воспитанию детей.
К числу прочих факторов относят стесненные жилищные условия, а также
необходимость обеспечивать детей дорогостоящим образованием в будущем.
Таким образом, помехой к созданию семьи для японцев является определенная зажатость в общении, а также сумасшедший ритм современной жизни,
который диктует свои правила: женщины и мужчины не хотят довольствоваться малым, выдвигая всё большие требования к своим потенциальным избранникам как на начальном (добрачном) этапе выбора, так и будучи в браке. Наибольшее число одиноких людей зафиксировано в Токио. Этот город называет
«центром культуры одиночества»201.
В табл. 3 представлено количество домохозяйств, состоящих из одного человека, в период 1986–2017 гг.
Таблица 3
Количество домохозяйств, состоящих из одного человека,
в период 1986–2017 гг., чел.
Показатель
Домохозяйство с одним членом

Год
1986
6826

1998
10 627

2013
13 285

2017
13 613

Источник: Comprehensive Survey of People’s Living Conditions. URL: https://www.mhlw.
go.jp/english/database/db-hss/cslc-tables.html (дата обращения: 23. 03.2019).

Из табл. 3 видно, что постепенно количество домохозяйств, состоящих из одного человека, повышалось, сделав большой скачок в промежуток с 1986 по 1998 г.
Во многом именно нежелание терпеть чужие недостатки, эгоизм, желание
свободы и личностного роста – основные причины одиночества и нарушения
целостности института семьи в Японии. Уровень рождаемости стремительно
201
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понижается, а нация при этом стареет. В 2016 г. коэффициент фертильности составил 1,45 (в 1947 г. он был равен 4,3), тогда как для естественного воспроизводства населения он должен быть не ниже 2. Хотя тенденция к его увеличению намечается, но с точки зрения демографии эта цифра по-прежнему остается катастрофически низкой202. Это вызывает вполне объяснимые опасения за
популяцию Японии. А если к этому добавить еще и такие факторы, как большое количество разводов среди молодых людей в свои поздние 20 и ранние
30 лет, возросшее до 5% от всех браков, то становится очевидно, что обеспечить стабильность воспроизводства населения стало крайне сложно. «Она может быть обеспечена, только если каждая женщина родит как минимум двоих
детей, которые впоследствии, соответственно, заменят отца и мать. Показатель
фертильности более двоих детей на одну женщину ведет к увеличению населения, менее двоих – к уменьшению, как, например, сейчас в Японии. А это значит, что в ближайшее время численность населения там будет постепенно
уменьшаться. Тенденция снижения рождаемости сохраняется в Японии в последние 60 лет. В 2010 г. общая численность населения Японии была
128 056 000 человек, женщины составили 51,2% населения страны (65 555 000).
По прогнозам к 2050 г. население Японии сократится до 95 152 000 чел., женщины составят 52,4% населения (49 832)203. К 2055 г. число пожилых людей в
Японии увеличится в 2 раза по сравнению с 2005 г., а число работающих
уменьшится наполовину. Число рожденных детей уменьшится на 40% за тот же
период, следовательно, уменьшится и потенциал рабочей силы204. Власти Японии понимают эту угрозу и принимают меры к сохранению женщин в контингенте действующей рабочей силы»205. Однако имеются прогнозы, что соотношение
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между активной и неактивной (в основном пенсионеры) частью населения, которое составляло 6:1 в 1990 г. и 4:1 в 2000 г., к 2025 г. возрастет до 2:1»206.
В японской культуре прочно укоренилось понятие парасайто сингуру (パラ
サイトシングル – «одиночки-паразиты»). По статистике, от 80% (30-летних) до

90% (20-летних) незамужних японских женщин и около половины японских
мужчин 20-летнего возраста проживают вместе с родителями. Такой подход к
жизни значительно облегчает им жизнь как морально, так и физически, а значит, их расходы на собственное содержание уменьшаются. Считается, что
именно родительская поддержка обеспечивает полную свободу действий «одиночек-паразитов». Согласно последним социологическим исследованиям, таких
людей в Японии проживает около 10 млн человек207.
Согласно статистике (см. табл. 4), начиная с 1986 г. постепенно увеличивалось количество родителей, проживающих вместе с детьми. При этом количество
семей с двумя родителями имеет тенденцию к сокращению, что, безусловно, является весьма удручающим фактом.
Таблица 4
Количество родителей, проживающих вместе с детьми,
в период 1986–2017 гг., чел.
Показатель
Один родитель с неженатыми детьми
Два родителя с неженатыми детьми

Год
1986
1908
15 525

1998
2364
14 951

2013
3621
14 899

2017
3645
14 891

Источник: Comprehensive Survey of People’s Living Conditions. URL: https://www.mhlw.
go.jp/english/database/db-hss/cslc-tables.html (дата обращения: 23. 03.2019).
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Неспособность взять ответственность за свою семью свидетельствует о невозможности нести ответственность за дела компании, в которой человек работает. Следовательно, на такого человека нельзя положиться.
Про таких людей говорят: оя-ва ку ко раку маго кодзики (親苦子楽孫乞食) –
«когда родители трудятся, а дети наслаждаются жизнью, внуки будут просить
милостыню». Это означает, что ребенок напрасно тратит имущество, которое
родители изо всех сил пытались создать, истощает собственность поколений и
впадает в нищету.
Современные исследователи японского общества Фусакава Маки, Масахиро Мориока и Усикубо Мэгуми связывают нежелание создавать семью с теорией 草食系男子 («сёсёку данси») – «травоядных мужчин». Данный термин связывают с появлением особого вида мужчин в японском обществе – худощавых,
с крашеными волосами, использующих косметику, носящих женственную одежду и украшения208. Японцы признают наличие таких мужчин, которые потеряли свою мужественность и стали феминизированы. Философ теории Масахиро
Мариока выделяет и психологические особенности такого типа мужчин: «Это
добрые, нежные молодые люди, без намека на мужественность, которые не
стремятся к каким-либо романтическим взаимоотношениям с противоположным полом. Такие люди, даже заведя отношения, не действуют решительно, а
боятся причинить боль себе и другому. Они относятся к противоположному
полу, скорее, как к равному другу, нежели как к сексуальному объекту»209. Хотя
термин появился позже, появление такого социокультурного типа мужчин относится к ХХ в., когда в Японии активно начала развиваться культура развлечений, в частности, анимэ. В результате сейчас культура анимэ достигла своего
пика в лице так называемых 引きこもり («хикокомори» или «хикки») – «нахождение в уединении». Термин был разработан Тамаки Сайто, который описал
208
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Life Studies [Феноменологичное исследование «травоядных мужчин» // Обзор жизненных
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молодежь, полностью поглощенную субкультурами анимэ и манга. Термин
«травоядные мужчины» обязан своим появлением выходу такого пассивного
социального поведения за рамки культуры хикки.
Термин «хикокомори» обозначает людей, отказывающихся от социальной жизни и зачастую стремящихся к крайней степени социальной самоизоляции и уединения вследствие различных факторов. Такие люди, как правило, не имеют работы и
живут на иждивении родственников. Существует мнение, что японцы, родившиеся
в период с 1988 по 2004 г., особенно подвержены психологическим расстройствам
ввиду активно развивающихся информационных технологий. Это поколение также называют «ютори» (ゆとり – букв.: свобода распоряжения, простор)210.
Министерство здравоохранения Японии определяет хикикомори как лиц,
отказывающихся покидать родительский дом, изолирующих себя от общества и
семьи в отдельной комнате более 6 месяцев и не имеющих какой-либо работы.
Хотя течение этого явления зависит от индивидуальных особенностей, некоторые хикикомори пребывают в изоляции несколько лет подряд, а в редких случаях – даже десятки лет211.
Хикикомори также часто называют термином «NEET», возникшим в Великобритании и расшифровывающимся как «Not in Empoyment, Education or
Training», что в переводе означает «не работаю, не получаю образование, не
стажируюсь». Согласно статистике, в 2002 г. насчитывалось от 650 до 850 тыс.
хикикомори212. Благоприятным является тот факт, что к 2017 г. произошёл заметный спад: число хикикомори опустилось до отметки в 541 тыс. человек213.
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Терентьва В.И. Гуманизм – прививка от психических аномалий и социальных катаклизмов // Вестник восточно-сибирской открытой академии. Красноярск, 2017. № 24 (24). С. 2.
212
Japan Focus / Youth employment in Japan’s economy recovery: «Freeters» and «NEETs» //
The Asia-Pacific Journal. 6.05.2006. URL: http://apjjf.org/-kosugi-reiko/2022/article.html (дата
обращения: 23.04.2018).
213
日本経済新聞//引きこもり５４万人 １５〜３９歳、長期・高年齢に 内閣府調査. 2018.11.19. URL:
https://www.nikkei.com/article/DGXLZO07000830Y6A900C1CR8000 (дата обращения: 14.01.2019).
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В современном мире у любой народности в любой стране существует проблема взаимодействия с окружающим миром. Но именно у хикикомори это приводит к
таким патологическим явлениям, как полная длительная самоизоляция или даже
социальная дезадаптация. У таких людей, как правило, очень узкий круг общения.
Тема одиночества пожилого населения Японии является ещё одним последствием надлома структурной целостности семьи и трансформации семейных ценностей. Согласно данным Объединенной социальной корпорации «Сяданхо:дзин» ( 社団法人 ), в 2016 г. в съёмных домах по причине одиночества
умерло 1095 мужчин и женщин. Средний возраст людей, умирающих по причине одиночества, составляет 59,6 лет для мужчин и 57,8 лет для женщин. На
7–8 человек приходится одна смерть от одиночества214.
Согласно данным, опубликованным Национальным полицейским управлением, в 2016 г. число пропавших без вести людей, страдающих от старческой
деменции, составило 15 432 человека, увеличившись на 3224 по сравнению с
2015 г. С учётом тенденции роста как абсолютного числа, так и доли одиноких
стариков среди населения, вероятно, следует предположить, что пропавших без
вести фактически ещё больше, ведь об этих людях заявления о пропаже в полицию не поступают215.
Проблема изоляции пожилых людей настолько распространена в Японии,
что вокруг неё возникла целая индустрия, специализирующаяся на уборке квартир, в которых можно обнаружить разлагающиеся останки. «То, как мы умираем, является зеркалом того, как мы живём»216, – данную мысль выразил 83-летний Такуми Накадзава, председатель Совета резидентов известного в Японии
214

Усикубо Мэгуми. 毎日新聞.「おひとりファースト」の時代へ～ミドルおひとり女子が創る、 大
独身マーケット. 27.09.2017 URL: https://mainichi.jp/articles/20170919/org/00m/070/001000d (дата
обращения: 27.11.2017).
215
Тани Садафуми. Старение и сокращение населения Японии: как преодолеть депопуляцию. 23.08.2017. URL: https://www.nippon.com/ru/currents/d00336 (дата обращения:
27.09.2018).
216
Усикубо Мэгуми. 毎日新聞.「おひとりファースト」の時代へ～ミドルおひとり女子が創る、 大
独身マーケット. 27.09.2017. URL: https://mainichi.jp/articles/20170919/org/00m/070/001000d (дата обращения: 27.11.2017).

118
государственного жилищного комплекса Ито, в котором он проживал последние 32 года. Дело в том, что, начиная с 1960-х гг., произошла целенаправленная
ориентация на экономический рост, сопровождаемая экономическим застоем в
прошлом. Однако эта стремительная гонка пагубным образом сказалась на семьях и общинах, оставив их в ловушке демографического кризиса.
Хотя правительство старается оказывать поддержку и без того ослабленному институту семьи, обременительный уход за пожилыми людьми по-прежнему является камнем преткновения. Дети, не желающие ухаживать за родителями, часто помещают их в дома престарелых, даже несмотря на очень высокую плату. Там пожилые люди в буквальном смысле умирают от одиночества.
Плохое обращение со стариками наблюдается во многих странах мира.
У многих людей старость ассоциируется с одиночеством, заброшенностью,
дряхлостью, социальной изолированностью и психологической нестабильностью, что вкупе порой приводит стариков к мыслям о самоубийстве217. Столетия
назад в Японии существовала традиция убасутэ (姥捨), что означает «выбросить старика». Бедные люди, которые не могли прокормить престарелых родителей, отводили их в горы и оставляли там на голодную смерть. Можно сказать,
что эта традиция начала возрождаться, но вместо гор сегодня выступают госпитали, офисы или благотворительные учреждения218. Участились случаи, когда
изможденные родственники, вынужденные ухаживать за престарелыми родителями, не в силах вынести эмоционального и физического напряжения, умирают
на рабочем месте от инфаркта или инсульта или даже совершают самоубийство219.
В последнее время в Интернете появляется целая серия статей об одиночестве и «внезапной смерти» пожилых людей. Результаты, основанные на глубо217

Белова Д.Н., Гуревич Т.М. Аксиология возраста в русской и японской картинах мира // Культура и искусство. 2018. № 2. С. 12–21.
218
Яковлева Е. Японцы возрождают древний обычай избавления от стариков.
09.02.2017. URL: https://interesnosti.mediasole.ru/yaponcy_vozrozhdayut_drevniy_obychay_izbav
leniya_ot_starikov (дата обращения: 25.02.2017).
219
Там же.

119
ком изучении вопроса о том, что в реальности количество одиноких людей уже
превышает цифру в 7 млн человек в год, показали, что если количество одиноких людей будет увеличиваться, то одновременно с этим будут появляться проблемы, связанные с самоубийством, смертью от голода, «проблемы пустых домов» и аварий, произошедших в них.
Самым опасным сезоном для одиноких пожилых людей считается лето.
«В этот, казалось бы, счастливый период жизни особенно ощущается недостаток близких людей рядом. Будь то день рождения или другой праздник, пожилым людям никто не позвонит, никто не напишет письма, не остановится около
двери, чтобы проверить человека»220. Причины, по которым пожилые люди остаются в полном одиночестве, разные: ранняя смерть родных, проживание на
дальнем расстоянии от них и др. Благотворительные организации Японии
пытаются оказывать помощь старикам и направить практику убасутэ в цивилизационное русло. Для этой цели они даже устанавливают «боксы для
пожилых», в которых можно оставить пожилого человека. Найденных стариков затем направляют в местные дома престарелых, где те получат кров и заботу221.
Во избежание одиночества многие пожилые люди желают во что бы то ни
стало оставаться в браке. Особой популярностью пользуется новый вид брака,
получивший название «брак без секса». Цель такого брака – совместное ведение хозяйства и проведение совместного досуга. Фактически это очень близко к
идеалам современной молодой японской семьи, которую мало интересуют рождение и воспитание детей222.
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Вероятно, в сознании молодого поколения общечеловеческие ценности подменяются стремлением к получению сиюминутного удовольствия от жизни.
Японцы отказываются нести ответственность как за своих предков, так и за еще
не появившееся на свет будущее поколения японцев, что ставит под угрозу существование японского общества в целом. Очевидно, что разрушается сама нуклеарная единица – ядро, консолидирующее родственников. Тем самым нарушается
основная функция семьи – деторождение.
Социологи и политические деятели делают не радужные прогнозы. Очевидно, что Япония нуждается в срочном принятии необходимых мер, направленных на поддержание института семьи.

3.3. Развод как фактор трансформации института семьи
в Японии
Проблемы, касающиеся создания, функционирования и распада семьи, всегда были, есть и будут особо актуальными, поскольку брак и семья представляют собой непреходящие ценности, являясь неотъемлемой частью человеческой
цивилизации.
За последнее десятилетие мировоззрение людей сильно поменялось, как и
отношение к разводам. Развод часто воспринимается как единственный источник решения семейных проблем.
Разводы в современном японском обществе являются причиной потери
культурных и семейных ценностей. Кроме того, они приводят к демографическому спаду и, как следствие, потенциальной угрозе для экономики.
Толчком к увеличению разводов в Японии послужила трансформация системы гендерного разделения труда, ослабление дихотомизации и поляризации
мужских и женских социально-производственных функций, ролей, занятий и
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сфер деятельности223. Данную трансформацию поддержала гендерная политика
государства во второй половине XX в., которая была направлена на ослабление
дискриминации японских женщин и активное вовлечение мужчин в женские
сферы труда.
В 1946 г. Закон о разводе в Японии ликвидировал систему микударихан
(三下り半 – «3,5 строки»), при которой развестись не составляло большого труда.
До Второй мировой войны в феодальной Японии было зафиксировано довольно большое число разводов (от 10 до 40% по всей Японии)224, инициаторами которых были мужчины, что подчеркивало наличие принципа патронимической семейной организации.
По данным Министерства здравоохранения, труда и социального развития,
сегодня в Японии распадается один брак из трёх225, что тоже не мало, однако
существенным отличием является тот факт, что инициаторами разводов стали
женщины.
Через отношение японцев к разводу прослеживается отношение к институту брака. Общенациональная статистика разводов стала доступна лишь с 1882 г.
Согласно данным, в период 1882–1897 гг. количество разводов на 1000 семей
было 2,62–3,39 в год. В 1899 г., на следующий год после принятия нового Гражданского кодекса Мейдзи, эта цифра составляла 1,5 и продолжала плавно снижаться вплоть до 0,74 в 1964 г.226.
Большую роль сыграло принятие в 1898 г. Гражданского кодекса Мейдзи, который устанавливал гендерное неравноправие. Можно сказать, что это
был слегка облегченный вариант самурайского семейного устройства, кото223
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рый лишал женщину практически всех прав, в том числе права голосовать на
выборах.
В 1938 г. Япония стала страной с наименьшим количеством разводов в мире – 0,63. С 1875 г. население Японии выросло с 33,4 до 100 млн человек к 1967 г.
Существует мнение, что это стало возможным лишь благодаря проведению национальной «политики защиты брака»227.
Как отмечалось в п. 2 гл. 1, с принятием Конституции 1947 г. было провозглашено равенство мужчин и женщин228. Для бракосочетания и развода теперь
достаточноо лишь согласия обоих партнёров. Семейный регистр был пересмотрен с учётом изменений в индивидуальных правах. Сегодня японцы равноправны в своих действиях, поэтому если брак больше не приносит должного удовлетворения, они подают на развод.
В табл. 5 приведена статистика разводов после Второй мировой войны.
Таблица 5
Статистика разводов после Второй мировой войны
Год
Количество разводов

1950
83 689

1970
95 937

1990
157 608

2002
289 836

2008
250 000

2017
212 262

Источник: Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications. Marriages
and divorce by month (1947–2000). URL: http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/02.html
(дата обращения: 29.04.2018).

Согласно приведенным данным, после 2002 г. наблюдается заметный спад,
что, безусловно, говорит о положительной динамике. Однако Япония является
лидером по межнациональным разводам: в Стране восходящего солнца распадается около 70% интернациональных союзов229.
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До Второй мировой войны основной смысл заключения брака в Японии
состоял в том, чтобы заводить и воспитывать детей. Ценность женщин определяли именно по количеству детей. С женой, которая не могла родить ребенка,
разводились (это называлось умадзумэ (石女) – букв.: «каменная жена»). В настоящее время это выражение можно услышать редко, однако при наличии такой проблемы женщина может страдать от оказываемого давления со стороны
общества230.
Сегодня японцы не всегда могут сформулировать, какова истинная причина развода. Самой распространенной причиной является «не сошлись характерами». Молодые люди, чаще женщины, жалуются на разобщенность интересов.
Так, в 1990-х гг. появился сериал под названием «Развод в Нарита» (成田離婚).
Главным лейтмотивом сериала стала история молодой женщины, которая, спустя некоторое время после свадьбы, сделала заявление о намерении развестись
в международном аэропорту Нарита сразу по прибытии из свадебного путешествия. Оказалось, что до свадьбы женщина не в полной мере успела узнать характер и некоторые качества мужа. Находясь за границей, выяснилось, что
мужчина не знал элементарных правил этикета и проявил невежество. Пока подобные истории выглядят не более чем мифом, но они, тем не менее, отражают
реальное положение дел в Японии.
Среди остальных причин разводов по инициативе жены выделяют недостаток денежных средств, а также грубое отношение со стороны мужа.
Кроме того, «свободное поведение» мужчин в семье, когда после работы
они идут не домой, а в бар с коллегами, имеют связи на стороне, неуважительно
относятся к своей жене, сегодня зачастую также является мотивацией для развода.
Согласно исследованию, проведенному в 1992 г., 8 из 10 женщин засвидетельствовали, что испытывали в семейной жизни от своих мужей ту или иную
230
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форму физических, психологических и/или сексуальных насилий (в опросе
приняли участие 795 женщин)231. Это высокий показатель для страны с таким
высоким экономическим и культурным уровнем развития.
В 2010 г. ситуация оставалась неизменной. Было зафиксировано 67–77%
случаев насилия среди женщин232.
По данным Бюро гендерного равенства (Gender Equality Bureau), в 2017 г.
одна из 7 женщин испытывала от своего мужа то или иное насилие несколько
раз, из 1,366 женщин 31,3% терпели насилие (20% приходится на физическое
насилие)233.
Инициаторами развода являются не только молодые женщины, но и пенсинерки, которые всю свою жизнь терпели мужа ради детей.
Если рассматривать разводы, инициированные мужьями, то среди основных причин выделяют следующие:
– несовместимость характеров;
– разлад в семье;
– материальные проблемы;
– измена.
Разводу может способствовать рост культуры и образования. В связи с
этим возросли требования, предъявляемые к супругам.
Формально, согласно Гражданскому кодексу Японии, процесс развода в
большинстве случаев довольно прост и предусматривает выплату алиментов и
поддержку детям. Большинство разводов происходит по взаимному согласию
путем подачи и подписания заявления. В заявлении о разводе может быть ука-
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зано, как стороны соглашаются разделить имущество, но если таких указаний
нет, это не препятствует разводу234.
Развод откладывает негативный отпечаток на репутацию как мужчин, так и
женщин. Многие компании в Японии неохотно продвигают по службе разведенных работников. Среди основных сдерживающих от развода факторов можно назвать стыд. Японская культура – культура стыда (хадзи-но-бунка (恥の
文化)). Это проявляется в обостренной восприимчивости к оценкам окружаю-

щих. Невыполнение своих обязанностей перед обществом, компанией, в которой ты служишь, семьей влечет за собой слом системы235. Стыд в жизни японца
находится на высшей ступени иерархии, поэтому важно, как отнесутся к его
поступку другие236. Именно чувство стыда заставляет японцев быть бдительными, так как от этого зависит их финансовая составляющая237.
Японские женщины, решаясь на развод, помимо возникновения чувства
стыда из-за осуждения обществом могут столкнуться с серьезными финансовыми последствиями в результате развода: опека над детьми ложится на плечи
матери в 3/4 случаях разводов. Однако большинство японских матерей не имеют никакой карьеры или не способствуют увеличению финансовых ресурсов.
При этом только около 15% разведенных мужчин сказали, что готовы помогать
в воспитании детей238. Это является мощным сдерживающим фактором, поэтому женщины стараются сохранить брак. Фактический брак влечет за собой в
основном такие же последствия, что и надлежаще оформленный239.
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С 1969 г. наблюдается устойчивая тенденция к росту так называемого
«развода в зрелом возрасте» (дзюкунэн рикон (熟年離婚)) у супружеских пар в
возрасте 50–59 лет, проживших вместе более 25 лет. Согласно данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, случаи разводов в
зрелом возрасте участились за последние 40 лет от 5 до 17%. Это значит, что
примерно одна пара из 6 разводится240.
Примечательно, что, как правило, инициаторами разводов становятся
женщины. Они не хотят жить с мужчиной, который всю свою жизнь посвятил
работе и не уделял семье и детям никакого внимания. После реформы пенсионной системы в апреле 2007 г., которая предусматривает разделение пенсии
супруга в случае развода, число разводов в зрелом возрасте значительно увеличилось241.
Приведём цитату из повести Сюсаку Эндо «Супружеская жизнь»: «…иной
раз хочется забыть, что ты – “муж”, “отец”, хочется быть мужчиной. Женщины
видят в нас мужчин, пока мы за ними ухаживаем, а потом мы для них мужья.
Это быстро приедается, как моти на Новый год…»242.
Необходимо подчеркнуть, что современная женщина может позволить себе такое поведение чаще всего потому, что экономически стала более независимой от мужчины. Для таких подверженных современному веянию пар единственным решением может стать так называемый «брак раздельного проживания» (бэккё кон (別居婚)). «Брак раздельного проживания» по сути может быть
новой формой брака, к которой супруги прибегают, дабы спасти пошатнувшиеся отношения243.

240

Изотова Н.Н. Трансформация гендерных стереотипов в японском обществе // Культура и цивилизация. 2015. № 6. С. 83–96.
241
Там же.
242
Сюсаку Э. Супружеская жизнь. Новелла № 3. URL: http://www.e-reading.club/book.
php?book=1010971 (дата обращения: 4.03.2018).
243
新しい夫婦のカタチ？「別居婚」で円満な関係を築く方法とは？ [Новая форма брака? Построим ли благополучные отношения путём «брака раздельного проживания»?]. URL:
https://media.bridal-day.jp/article/article229 (дата обращения: 15.03.2018).

127
Количество пар, которые решают жить в разных комнатах в одном доме,
чтобы снять напряжение от тягот семейной жизни, увеличивается. Считается,
что одним из главных преимуществ является гарантия свободы. При этом, оставаясь в браке, люди не застрахованы от чувства одиночества. Супруги становятся более свободны в своих действиях: спят сколько и когда хотят, слушают
любимую музыку, могут есть, что хотят. Они как будто возвращаются в дозамужнюю жизнь.
Один японский блоггер пишет: «Несмотря на то что моё сердце разбито и
нас больше нет как пары, мы продолжаем жить вместе в одном доме. Разводиться – хлопотное дело и требует определённой силы воли. А если мы останемся вместе, эту силу применять не придётся, и невольно отношения перерастут в обычное сожительство»244. Многие японцы считают, что, находясь в состоянии «брака раздельного проживания», важно проявлять заботу и нежность
по отношению к супругу, аккуратно принимать решения относительно установленных правил. К примеру, один раз в неделю надо совместно ужинать, помогать во время болезни одного из супруга и т.д. Однако такой брак может
быть лишь прикрытием для общественного мнения.
Про такую форму супружеской жизни говорят и так: катэй най рикон (家庭内
離婚) – «развод в пределах дома». Этот термин наиболее четко характеризует, с

одной стороны, успешный, но, с другой стороны, неблагополучный и нефункциональный брак 245.
Приведем цитату из популярного романа Кирин Нацуо «Out»: «Теперь эти
двое всего лишь обитали в одном доме, механически исполняя предписанные
роли. Они уже не были мужем и женой, не были даже отцом и матерью. Просто
продолжали существовать – ходили на работу, заботились о доме…»246.
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Сравнительно недавно в японском языке появилось ещё одно похожее понятие – соккон (卒婚), обозначающее «выпуститься из брака». Выпуститься, как
выпускаются из школы или высшего учебного заведения. По своей сути это похоже на «брак раздельного проживания» бэккё кон. Супруги-«выпускники»,
прожившие вместе не один десяток лет, находятся, как правило, в хороших отношениях. Они дают возможность друг другу, будучи официально в браке,
жить отдельно и заниматься своим любим делом, не терзают друг друга упреками. В современной Японии нередки ситуации, когда муж, выйдя на пенсию,
возвращается на свою «малую родину» поближе к земле, а женщина, наоборот,
активно работает, открывает бизнес, встречается с подругами и.т.д.247
Японское правительство очень обеспокоено ситуацией, в которой растёт
процент людей, не находящихся в браке (в 2013 г. у мужчин возраст вступления в
брак составил 30,9 лет, у женщин – 29,3 лет248 ), низкий уровень рождаемости
(1,45) и достаточно высокий уровень разводов по стране (2,3)249. Среди социальных факторов, влияющих на семью и брак и их стабильность, называют изменение положения женщин, которое в массовых масштабах произошло после Второй
мировой войны. Процесс эмансипации привёл к тому, что у женщин изменилась
система ценностей и жизненных приоритетов: уровень образования стал повышаться, женщины имеют возможность работать и занимать высокие посты. Кроме того, к расторжению брака может приводить чрезмерная занятость женщин
и безучастие мужчин к семейным делам.
Поэтому среди основных мероприятий, направленных на улучшение данной ситуации, можно назвать Программу японского правительства под назва-
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нием «Гармонизация семейной жизни и рабочего процесса» (Work-Life Balance)
2007 г. Программа призвана стабилизировать обстановку в семье.
Программа включает множество мероприятий на основе опыта прошлых лет:
– в 1972 г. был издан Закон «О благосостоянии работающих японских
женщин», его цель – гармонизировать трудовую и семейную жизнь;
– в 1995 г. вступил в силу Закон под названием «Забота о детях и семье»;
– в 1999 г. введены так называемые программы «поощрения семейных
компаний».
Цель программы – поддерживать устойчивое общество, избегая разводов, а
значит, и поднять уровень рождаемости250. Приняты на уровне законодательства и претворяются в жизнь меры по налаживанию баланса:
– сокращение рабочего времени для работников, имеющих детей;
– запрет на переработку (не более 24 экстра-часов в месяц;
– возможность для женщин продолжать работать после рождения ребенка
в режиме гибкого графика;
– оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком на время декрета;
– запрет на работу в ночные часы для работников, чьи дети не достигли
школьного возраста;
– сокращение рабочих часов мужчинам (отцам) с целью вовлечь их в воспитание ребенка;
– поощрение таких работников;
– предоставление отпуска до 93 дней в год по семейным обстоятельствам.
Многие мужчины и женщины ощущают пагубное влияние работы на семейную жизнь (воспитание и уход за детьми), поэтому в качестве превентивной
меры программа Work-Life Balance успешно реализуется среди населения Японии, способствуя сохранению брачного союза. При этом многие женщины испытывают чувство разочарования в связи с тем, что не могут всецело посвятить
себя работе, остаются верны семье.
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Выводы по главе 3
В японской системе образования декларируется понятие о том, что все
рождаются равными и каждый человек, в зависимости от способностей, может продвигаться вверх по социальной лестнице251. Точно так же происходит
и в семье: у всех членов есть свои предпочтения в выборе жизненного пути
(женщины вправе выбрать роль домохозяйки или карьеру, совмещая эту деятельность с воспитанием детей и ролью домохозяйки; мужчины продолжают
путь продвижения по служебной лестнице, не вовлекаясь в домашние обязанности; есть и те, кто берет отпуск по воспитанию детей (1,89% от всего населения Японии))252.
Но, несмотря на наличие карьеры, за женщиной закрепляется роль жены,
матери, хозяйки, а за мужчиной – роль защитника, материально обеспечивающего семью. Подобные представления в культуре закрепляются в виде устойчивых ассоциаций, что выражается через паремии.
Таким образом, можно сделать вывод, что воспитание и образование играют важную роль в японских семьях и в обществе в целом. Они являются неотъемлемой частью социализации, освоения определённой роли, принятия правил. Для гарантии собственного будущего японцы уделяют большое внимание
воспитанию детей, чтобы в будущем вырос достойный человек.
Воспитательная практика, которая преобладала до Второй мировой войны
в клановых семьях иэ, была подорвана в связи с изменением мировоззрения в
условиях демократизации общества после войны. И хотя некоторые элементы
прежней системы воспитания сохраняются, в целом прежняя система прекратила своё существование.
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В нуклеарных семьях с высокой занятостью обоих супругов возросла роль
школы. В школе закладываются основы морально-нравственного воспитания
человека, прививая детям духовные ценности.
Западные идеи, в основе которых заложен ориентир на «свободу», самовыражение, развитие потенциала и нацеленность на карьеру, находят отражение и
в современной системе образования Японии даже на уровне законодательства,
но, вместе с тем, они наслаиваются на создававшиеся веками культурные традиции и моральные устои.
Нами выявлено, что феномен одиночества оказывает пагубное влияние на
функционирование института семьи в современном японском обществе.
Мы выявили следующие факторы, влекущие нарушения:
– использование коммуникационного стиля хоннэ-татэмаэ;
– стремление к самоизоляции (наличие категории хикикомори);
– долгие поиски «правильного партнера», который обеспечил бы экономическую стабильность;
– желание делать карьеру вместо того, чтобы создавать семью;
– проживание с родителями (парасайто сингуру). В современных японских семьях зачастую выросшие дети живут вместе с родителями (パラサイトシ
ングル – «одиночки-паразиты»), не желая проявлять самостоятельность в вопросах

построения семьи, устройства на работу и принятия других важных решений;
– одиночество среди пожилого населения и, как следствие, смерть;
– нарушение баланса между смертностью и рождаемостью, что в должной
мере блокирует связь поколений и передачу культурных ценностей.
Перечисленные факторы существенно сокращают шансы построить семью,
оказывая пагубное влияние на функционирование института семьи.
В ходе исследования выявлено, что изменение традиционных ценностей в
сторону повышения уровня личной свободы является одной из основных причин увеличения показателей разводов, сказываясь на демографических показателях в сторону их увеличения.

132

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Семья представляет собой культурно-историческую ценность, особенности
которой зависят от тех конкретных культур и культурно-исторических условий,
в рамках которых она формируется и функционирует.
В исследовании были рассмотрены некоторые этапы исторического становления этого социально-культурного института Японии и его реализация в
конкретных формах семейной жизни.
В диссертации была реконструирована история возникновения и развития семьи в Японии. Именно в семье, которая является древним социальным институтом
со сложной организацией взаимоотношений между людьми, человек впитывает
культурные ценности, что обусловливает важность и значимость феномена семьи.
Была представлена клановая семья иэ. На материалах различных исследований проанализировано, что уклад иэ предполагал семейную систему расширенного объёма, в которой отдельные члены поступались своими личными
желаниями в пользу общих интересов семьи. Цель их жизни состояла в том,
чтобы укрепить общественное положение семьи и её репутацию. И хотя это
проявлялось не одинаково в зависимости от конкретной японской семьи, тем
не менее можно сказать, что большинство людей считали естественной свою
приверженность принципу главенства интересов семьи над всем остальным.
В ходе исследования установлено, что семья иэ была патриархальна, особенно в самурайской среде. В семье неукоснительно соблюдались принципы
конфуцианской этики, основанные на почитании сюзерена, уважении отца, мужа
и сына, а также почитании родителей. Несмотря на официальную ликвидацию
клановой системы иэ, многие её черты прослеживаются и в современных японских семьях.
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Обилие лексики, передающей значение понятия «семья», свидетельствует о
значимости этого понятия для японцев. Были выявлены универсальные и специфичные признаки, обусловленные особенностями в культурно-историческом развитии. Обширный набор лексем, обозначающих понятие «семья», свидетельствует об относительно высокой устойчивости этого базового концепта японской культуры.
В современной Японии в сознание людей продолжают активно внедрять
идеи патернализма и конфуцианских норм поведения. И, несмотря на проникновение западных идей и нарушение привычных традиционных семейных устоев, здесь по-прежнему в значительной степени сохраняются традиции семьи
иэ.
Несмотря на существующую в Японии тенденцию к смещению ценностной модели в сторону индивидуализма, японская культура имеет черты «умеренного коллективизма», а это значит, что объединение общими ценностями и
целями, долгом и ответственностью перед группой является неотъемлемой частью культуры в этой стране. В таком обществе разделяются и закрепляются социальные роли и трудовые функции, сохраняется соблюдение иерархии.
То разнообразие слов, которое японцы используют в разговоре о своих членах семьи или непосредственно обращаясь к ним, свидетельствует о том, что в настоящее время в Японии сохраняются принципы вертикальной системы отношений «оя–ко». Иерархическая структура японской семьи основана на таких ценностях, как труд, семейное воспитание, уважение к старшим, подчинение. Все эти характеристики присущи японской культуре и закреплены в понятии «семья».
Ритуал является важнейшим элементом японской культуры. Именно через него транслируется напоминание о сыновнем благочестии, уважении
старших, сохранении культурных традиций, которые были заложены конфуцианством.
Можно утверждать, что в действиях японцев, связанных с обрядами бракосочетания, очень хорошо прослеживается значимость ритуальности.
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Поведение молодых людей и сегодня обусловливается традициями, уходящими в далекое прошлое. Это чётко прослеживается в проведении многих
ритуалов, связанных с самыми разными этапами жизни японцев – свадьба, рождение ребёнка, похороны. В японском языке сохраняется много ритуальных
терминов, используемых на разных этапах проводимых церемоний.
В работе были рассмотрены обозначения понятий «брак» и «свадьба», указывающие на значимость свадебного ритуала в культуре этой страны. Большинство японцев «браку по сговору» (омиай кэккон, お見合い結婚) предпочитают «брак по любви» (рэнай кэккон, 恋愛結婚). Многие молодые люди до сих пор
воспринимают свадебный ритуал как процесс инициации («перехода») в новую жизнь, поэтому относятся к нему серьёзно, поддерживая тем самым нерушимость института семьи.
При этом сегодня ценность семьи определяется в сознании японцев такими
понятиями, как аи (愛) – любовь, синрай (信頼) – доверие, кё:кан (共感) – симпатия, ситасии （親しい) – близость.
Трансформация института семьи, так или иначе, затронула все аспекты
семейных отношений и семейного поведения, что отразилось на супружеских
и родительских установках.
Сегодня в Японии идет быстрый процесс атомизации семей: распад традиционных связей, социальное разобщение, отделение от клана и больших семейных групп.
Основной семейной единицей выступает нуклеарная (отдельная) семья,
состоящая, как правило, из супружеской пары и одного или нескольких детей. С этой точки зрения, японская семья стала похожа на семью стран Европы
и Америки, вобрав в себя их характерные особенности: индивидуалистическую
направленность, установку на карьеру и, вместе с тем, повышение брачного
возраста, уменьшение рождаемости, увеличение разводов. Всё это способствовало смещению гендерных ролей в семье.
Проанализированный языковой материал позволяет утверждать, что эгалитарные ценности (построенные на взаимном уважении к индивидуальности
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партнера), которых придерживаются супруги, существуют наравне с традиционными патриархальными представлениями о разделении ролей. Женщины
стремятся совместить нелёгкий труд домохозяек с работой, а роль мужа в семье
по-прежнему в большинстве случаев сводится к зарабатыванию денег.
Образование и воспитание также отражают сложность процесса синтеза
традиционных и современных взглядов японцев. Процесс внедрения эгалитарных ценностей накладывается на укоренившуюся в их сознании культуру поведения. Сегодня образование стало выполнять часть функций, которые прежде
выполняла семья, формировавшая сознание носителей культурных ценностей.
Современное образование в Японии больше, чем патриархальная семья, ориентировано на свободу и равенство, утверждение индивидуализма и всестороннее
развитие.
Воспитание в семье и в школе по-прежнему ориентировано на патриотизм
и набор «необходимых качеств». Непрерывное образование и общественный
характер учебных заведений, а также постоянная связь семьи и школы указывают на наличие в сознании японцев сохранения опыта прошлых поколений,
что свидетельствует ещё и об их упорном нежелании перенимать модели, присущие западному обществу.
Появление новых форм брака (бэккёкон (別居婚) – брак раздельного проживания; соккон (卒婚) – выход из брака; катэй най рикон (家庭内離婚) – развод в
пределах дома) в Японии является показателем того, что для японцев брачный
союз является устойчивым социокультурным институтом. Формы современного развода демонстрируют то, насколько семейная система иэ все еще значима
и актуальна в сознании японцев.
В условиях XXI в. одной из проблем японского общества является одиночество. Одни молодые люди осознанно не стремятся к созданию брака, другие,
наоборот, не могут построить отношения в силу своей зажатости. В Японии
феномен одиночества, вызванного нежеланием создавать собственную семью,
называют «парасайто-сингуру» (букв. «паразит-одиночка»). Эту тенденцию на-
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зывают «болезнью цивилизации» (буммэйбё: (文明病)). В Японии эта болезнь
проистекает из-за распада больших клановых семей на более мелкие «ядерные»
организации. Подобной болезни подвержены представители многих стран мира,
однако в Японии подобное поведение отчетливо проявляется в появлении отдельной группы населения – хикикомори. Одиночество затронуло и пожилое
население. Из-за дефицита времени у детей стареющие члены семьи оказываются брошенными на произвол судьбы.
Можно утверждать, что на современном этапе, когда японское общество
переживает динамичные преобразования социальных отношений, происходит
переоценка норм поведения в социуме и изменение гендерных ролей и критериев успешности человека, наблюдается явная трансформация брачно-семейных установок.
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