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Отражение концепта «красавица» в японском языке
                                               
Красота относится к одному их важнейших ценностных 

национально-культурных ориентиров, оказывающих 
влияние на поведение людей, и определяющих их 
отношение к окружающему миру.

Концепт «красота» имеет много различных трактовок и 
является объектом исследования во многих научных 
областях. Исследователи подчеркивают существенность 
красоты как одной из важнейших ценностей жизни и 
культуры, утверждая, что «красота является одним из 
ключевых терминов культуры, существующих в любом 
языке и актуальных для каждого человека» [1,12]. С 
другой стороны, акцентируется внимание на 
относительности красоты, непостоянстве ее критериев, 
субъективности оценок. Идеалы женской красоты у разных 
народов отличаются, формируются в зависимости от 
социальных условий, эстетических предпочтений, уровня 
образования и даже индивидуального восприятия. 

В ранние исторические эпохи разные культуры не 
имели общей концепции красоты. Это происходило из-за 
различий в обычаях, религии, менталитете. 

Однако образы красоты не были идентичными даже и у 
тесно связанных культур. Например, несмотря на тот факт, 
что между Японией эпохи Эдо и Китаем эпохи Цин 
активно развивались культурные связи, эталоны 
красоты значительно отличались.

Целью данной статьи является изучение одного из 
компонентов базового концепта «красота» – субконцепта 
«красавица», его понятийной составляющей и языковой 
репрезентация в японской лингвокультуре.



Являясь значимой частью национальной картины мира 
и общей системы ценностей японской культуры, концепт 
«красавица» имеет разнообразные воплощения в 
семантике и коммуникативной практике носителей 
японского языка. 

В японском языке существует несколько лексем, 
передающих значение «красавица». Наиболее 
распространенные из них – это 美人бидзин – «красивый 
человек; человек, чья внешность превосходит других; 
внешне красивая женщина», 美女бидзё – «красивая 
женщина», 佳人кадзин – «красавица»; 麗人рэйдзин – 
«красивая женщина, красавица». Все указанные слова 
передают понятие «красавица», но в коммуникативной 
практике каждое из них имеет свои особенности. 

Лексема 佳人кадзин передает значения «красивая, 
привлекательная, соблазнительная женщина». Например, 
佳人才女кадзинсайдзё – «красавица и умница», 楚々たる

佳人сосотару кадзин – «грациозная красавица».
佳人кадзин содержит оттеночный компонент, который 

указывает не только на внешнюю красоту, но и на 
интеллектуальность, благородство и хрупкость женщины. 
Мимолетность и хрупкость женской красоты выражается 
идиомой 佳人薄命кадзинхакумэй – «у красавиц редко 
бывает счастливая судьба». В Китае, откуда произошло 
заимствование этого слова, употребление 佳人кадзин было 
завуалированным способом обозначения различия между 
высшими и низшими сословиями. 佳人кадзин должна была 
быть не только красивой, но также образованной и 
происходить из хорошей семьи. В Японии в эпоху Мэйдзи 
лексема 佳人кадзин часто применялась по отношению к 
женщинам-писательницам, и в настоящее время данный 
компонент значения ограничивает сферу ее употребления. 
Из-за этого нюанса 佳人кадзин не является лексическим 



средством выражения  концепта «красавица», 
семантическая структура которого не включает 
социальных оценок.

Лексема 麗人рэйдзин передает значение яркой, 
элегантной, статной красавицы. Даже если ее внешность 
несовершенна, она изящна, обладает тонким вкусом и 
чувством стиля. Такая женщина  красива даже в мужском 
костюме: 男装の麗人дансо:-но рэйдзин.

Лексема 美女бидзё употребляется как гендерный 
маркер в таких словосочетаниях, как 美女読書бидзёдокусё 
– «литература для (красивых) женщин», 美男美女
биданбидзё – «красивые мужчины и женщины, красивые 
пары», хотя во многих случаях имеет одинаковое значение 
с лексемой 美人бидзин: 絶世の美人дзэссэй-но бидзин и 絶
世の美女дзэссэй-но бидзё – «невиданная красавица».

Слово 美人бидзин вплоть до эпохи Мэйдзи 
употреблялось не только в отношении женщин, но и 
внешне привлекательных мужчин. В эпоху Мэйдзи оно 
стало использоваться только в отношении женщин и 
трансформировалась в языковое воплощение концепта 
«красавица». Почему же именно лексема 美人бидзин, а не 
佳人кадзин или 麗人рэйдзин, приобретя гендерный 
оттенок значения, актуализирует понятие «красавица» и 
служит для обозначения красивых японских женщин?

Считается, что содержательная трансформация лексемы 
美人бидзин от значения «красивый человек» в значение 
«красавица» совпала с периодом формирования понятий 
современной японской эстетики «美学бигаку» и «美術

бидзюцу», объединенных общим иероглифом «美», и была 
гармонично воспринята культурным дискурсом как 
вербализация японского эстетического идеала красивой 
женщины [2,1].



Интересные данные о восприятии японцами концепта 
«красавица», выраженного различными семантическими 
единицами, приводит Масако Ямада в работе «Ценностное 
ощущение молодых японских женщин, касающееся 
понятия «красавица». В ходе исследования интерпретаций 
некоторых лексем, обозначающих понятие «красавица, 
красивая женщина» она рассматривает три единицы  – 美
人бидзин, 美しい女性уцукусии дзёсэй и 美女бидзё и 
приходит к выводу, что 美人бидзин в подавляющем 
большинстве случаев ассоциируется у японцев с внешней 
красотой, 美しい女性уцукусии дзёсэй – не только с 
внешним совершенством, но и с духовной красотой, а 美女

бидзё часто имеет отрицательную коннотацию «холодная», 
«гордая», «своенравная, капризная» красавица [3,122].

В понятийную составляющую концепта «красавица» 
кроме внешней красоты также входит понятие душевной 
красоты: 八面玲瓏хатимэнрэйро: –  «прекрасная, откуда 
ни посмотри, прекрасная во всех отношениях (и лицом, и 
сердцем)»; 純情可憐дзюндзё:карэн – «трогательная, милая 
с чистым сердцем»; 真善美синдзэнби – «истинно добрая и 
красивая»; 伴奐ханкан – «красивая и великодушная».

При анализе концепта «красавица» интерес 
представляет изучение производных лексем, позволяющих 
выявить дополнительные ассоциативные параметры 
осознания концепта. Например: 素肌美人сухада бидзин – 
«женщина с красивой кожей», 口元美人кутимото бидзин 
– «женщина с красивой нижней частью лица»», しぐさ美

人сигуса бидзин – «женщина с приятными манерами», 雰
囲気美人фунъики бидзин – «мягкая, приятная женщина», 
性格美人сэйкаку бидзин – «женщина с хорошим 
характером», 知的美人титэки бидзин – 
«интеллектуальная красавица». Указанные производные 



лексемы содержат уточняющий компонент значения, в чем 
именно состоит привлекательность женщины, и 
подтверждают тезис о том, что внешняя красота 
оценивается не меньше, чем духовная красота и интеллект.

Концепт «красавица» представляет собой эстетический 
идеал и подразумевает определенные нормы и стандарты, 
которые сложились в обществе в конкретный 
исторический период.

Во все времена в Японии непременным критерием 
оценки внешности женщин была белая кожа. Несмотря на 
сильное влияние на мироощущения японцев западной 
культуры, в которой светлая кожа сейчас не является 
признаком красоты и даже ассоциируется с болезненным 
состоянием, в Японии до сих пор светлая кожа высоко 
оценивается с эстетической точки зрения. Лексемы 雪膚

сэппу, 雪肌сэкки – «белоснежная кожа»; 白肌сирахада – 
«белая кожа», 白皙のхакусэки-но – «белокожий» являются 
синонимами лексемы 美肌бихада – «красивая кожа». 

Белая пудра 白粉осирой применялась еще в 8-м веке, а в 
Эпоху Хэйан выбеливание кожи стало неотъемлемым 
элементом макияжа женщин высших слоев общества.

Поговорки 色の白いは七難隠すиро-но сирой ва 
ситинан какусу – «белое скроет все недостатки» и 米の飯
と女は白いほど良いкомэ-но мэси то онна ва сирой ходо 
ёй – «рис и женщина – чем белее, тем лучше» 
подтверждают важность этого критерия для эстетического 
восприятия внешности женщины. Белая кожа стала не 
только критерием оценки красоты женщин, но и 
социальным маркером принадлежности к аристократии, 
так как в древности только состоятельные женщины могли 
позволить себе подобный макияж.

С наступлением эпохи Эдо мода на выбеливание кожи 
проходит, но остается мода на белую, гладкую, 



жемчужную текстуру кожи 凝脂гё:си. В японском языке 
существует много лексем, передающих физические и 
эмоциональные ощущения от вида красивой кожи, в 
частности, такие ономатопоэтические слова как もちもち

мотимоти – «мягкая как у ребенка», ぷにぷにпунипуни – 
«мягкая на ощупь», ふわふわфувафува – «мягкая, 
нежная», つやつやцуяцуя – «глянцевая», すべすべсубэсубэ 
– «гладкая», うるうるурууру – «увлажненная», きらきら

киракира – «блестящая», つるつる цуруцуру – «гладкая-
прегладкая». Даже родинки на коже являются 
эстетическим изъяном.

Условием положительного восприятия внешности 
женщины всегда были красивые волосы. В японской 
живописи на этом элементе женской красоты делался 
особый акцент. Это или распущенные, струящиеся по 
спине 垂髪суйхацу, или сложно уложенные в прическу 高
髻ко:гэ волосы. Черные блестящие волосы сравнивались с 
цветом мокрого вороньего крыла 烏の濡れ羽色карасу-но 
нурэбаиро. Для того, чтобы добиться особого блеска волос, 
использовались специальные масла. 

Интересно то, что эпитеты для передачи красивого 
черного цвета волос могут содержать сравнение с другими 
цветами. В частности, 緑の黒髪мидори-но куроками – 
«зелено-черные волосы», или 青糸сэйси – «голубые нити». 
Последний эпитет этимологически восходит к другому 
поэтическому значению лексемы 青糸сэйси – «свисающие 
голубые ветви ивы», вызывающие ассоциацию с 
распущенными волосами.

Критерием женской красоты была также и форма 
бровей, которая со временем претерпела существенные 
изменения. Начиная с эпохи Нара и вплоть до второй 
половины 19 века, атрибутом японского макияжа 



женщины были выбритые брови 引き眉хикимаю и вместо 
них нарисованные жирные черные точки на верхней части 
лба 殿上眉тэндзё: маю. Однако с наступлением эпохи 
Мэйдзи в моду вошли тонкие, как усики бабочки, 
дугообразные брови 蛾眉габи, и постепенно лексема 蛾美

габи трансформировалась в синоним лексемы 美人бидзин. 
И независимо от формы бровей к японским красивым 
женщинам применяется эпитет 蛾眉габи.

Красивые зубы – еще один признак красавиц. Этот 
стандарт со временем также претерпел значительные 
изменения. Традиция чернить зубы お歯黒о-хагуро 
просуществовала в Японии с древнейших времен вплоть 
до конца эпохи Мэйдзи, а в некоторых районах и до начала 
эпохи Сёва. Черный краситель, нанесенный на зубы, 
скрывал дефекты зубов, поэтому вошел в моду как элемент 
макияжа для придания внешности большей 
привлекательности. В эпоху Хэйан чернение зубов было 
еще и символом совершеннолетия, и показателем того, что 
девушка стала взрослой и может выходить замуж (12-14 
лет), а в эпоху Эдо – указывало на то, что женщина уже 
замужем. В эпоху Мэйдзи чернение зубов было запрещено 
в том числе и по причине того, что это чрезвычайно плохо 
воспринималось иностранцами. В моду вошли 
естественный цвет и форма зубов. Сейчас для описания 
внешности красивой женщины существует идиома 朱唇皓

歯сюсинко:си – «красные губы и белоснежные зубы». В 
наше время появились новые веяния, и неровные, 
выступающие из общего ряда зубы, и даже зубы, растущие 
вторым рядом 八重歯яэба, считаются в Японии признаком 
миловидности и привлекательности. Вплоть до того, что 
появилась косметическая услуга 付け八重歯цукэяэба – 
«накладные зубы яэба».

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AE%BF%E4%B8%8A%E7%9C%89&action=edit&redlink=1


Мода на форму рта также подверглась изменению. В 
древние времена рот красавицы должен был быть 
маленьким, а губы – пухлыми おちょぼ口о-тёбо кути – 
«рот как у маленькой девочки-служанки». Визуальный 
эффект достигался специально наложенной на середину 
губ помадой чуть выше и ниже естественного контура. 
Женщина с большим ртом ассоциировалась с образом 
безобразной, даже злой женщины. Красивый женский рот 
сравнивается с лепестками цветов 花唇 хана кутибиру – 
рот как цветок. В современном обществе пухлые губы, 
которые некоторые считают атрибутом красивых женщин, 
тем не менее, ассоциируются у японцев не столько с 
красотой, сколько с сексуальностью タラコ唇тарако 
кутибиру – надутые губы, как икра трески. 

Со временем изменился и идеал формы лица красавиц. 
В древности красивыми считались овальные лица с 
полными щеками 下ぶくれ顔симобукурэ као с маленьким 
заостренным кончиком носа. В наше время женские 
журналы и косметические салоны предлагают широкий 
спектр услуг, направленных на то, чтобы визуально лицо 
казалось более худым и миниатюрным 小顔когао. Это и 小
顔ダイエット когао дайэтто – «диета для создания 
эффекта маленького лица»,и小顔マッサージкогао 
масса:дзи – «массаж для уменьшения размера лица». 小顔

когао подразумевает не только маленький размер, но и 
«кукольность» черт лица. При этом длинный нос стал 
одним из критериев красоты, так как визуально длинный 
нос делает лицо более миниатюрным.

Красавицы периода Хэйан всегда изображались с узким 
удлиненным разрезом глаз 吊り目цуримэ, что характерно и 
естественно для представителей монголоидной расы. Под 
влиянием европейской культуры представления о красоте 
глаз изменились и в современном японском обществе 
большие европейского типа глаза с двойным веком 



воспринимаются крайне положительно. Косметические 
операции по изменению разреза глаз занимают первое 
место в Японии. 

В фигуре и движениях женщин часто выражаются 
эстетические характеристики внешности, тесно связанные 
с умением владеть своим телом, грациозностью, вкусом, 
стройностью телосложения.

Например, гибкая талия сравнивается с ивой 柳腰 
янагигоси. Красивую изысканную женщину можно описать 
как 小股の切れ上がったいい女комата-но кирэагатта и: 
онна - прекрасная длинноногая женщина, ступающая 
мелкими шашками». Женщин часто сравнивают с 
красивыми цветами. Например, 立てば芍薬座れば牡丹歩
く姿は百合の花татэба сякуяку, суварэба ботан, аруку 
сугата ва юри-но хана – «стоит – пион, сидит – пион, идет 
– лилия». 

В Японии существуют районы, где, по мнению японцев, 
проживает больше красивых женщин, чем в других местах. 
Поэтому при описании красавиц часто используются 
выражения, содержащие географические названия. Первые 
три места в списке районов, где проживает самое большое 
количество красивых женщин 日本三大美人нихон сандай 
бидзин, входят 秋田Акита 京都Кё:то и博多Хаката. 
Выражение 秋田美人акита бидзин – «красавица из Акита» 
имеет наиболее высокую частотность употребления. Это 
объясняется тем, что в префектуре Акита долгие снежные 
зимы, и у ее жителей кожа белее, чем у людей, 
проживающих в более южных районах. 

Этимологию 京美人кё: бидзин – «красавица из Киото» 
связывают не с природными особенностями местности, а с 
социальными условиями. На протяжении долгого времени 
Киото был столицей Японии, в этот город стремились 
попасть красивые женщины из всех районов Японии. 
Появление выражения博多美人хаката бидзин – 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E7%BE%8E%E4%BA%BA


«красавица из Хаката» объясняется тем, что в префектуре 
福岡фукуока и городе 博多 хаката со времен Мэйдзи было 
много разнообразных увеселительных заведений, в 
которых работали красивые и следящие за своей 
внешностью женщины. 

Несмотря на стандартизацию эстетических взглядов в 
мире благодаря распространению влияния СМИ и 
потребительской культуры, критерии красоты не 
обязательно становятся универсальными во всех странах. 
В Японии некоторые свои, культурно специфичные 
эталоны красоты сохраняются столетиями.

Концепт «красавица» включает большой объем 
национально-культурной информации и, таким образом, 
отражает особенности языковой картины мира носителей 
японского языка. Поэтому изучение данного концепта 
позволяет овладеть культурологической информацией, 
отражаемой в языке, что имеет большое практическое 
значение. 
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