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     Статья посвящена рассмотрению вопроса влияния невербальных средств  

на успешность коммуникативного процесса. Акцентируется внимание на 

своеобразии японской культуры по сравнению с культурами других стран и 

часто неправильно воспринимаемой носителями другой культуры системе 

коммуникации в Японии.  В частности, анализируется влияние примет и 

суеверий на неречевой этикет японцев. На примере наиболее 

распространенных в японском обществе примет и суеверий описывается их 

роль в этикете застолья. Также рассматриваются ситуации, вызывающие 

негативные ассоциации у японцев при нарушении японских этикетных норм 

представителями других культур. 

     На основе предпосылки о том, что для успешной коммуникации между 

представителями разных культур необходимо иметь представление о 

приметах, суевериях и способах их реализации, обосновывается 

необходимость изучения примет и суеверий для адекватного восприятия 

модели поведения японцев и во избежание коммуникативных неудач при 

общении с ними. 
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     Межкультурная коммуникация является сложным процессом, на 

успешность которого влияет множество факторов, в том числе невербальные 

средства общения. Недопонимание в процессе коммуникации случается даже 

между представителями близких культур. Япония же имеет достаточно 



уникальную и зачастую неправильно понимаемую носителями другой 

культуры систему коммуникации по сравнению с такими системами в других 

странах. Система коммуникации в Японии опирается на давно сложившиеся 

и сохранившиеся до нашего времени многочисленные традиции и ритуалы, 

существующие практически для каждого осуществляемого действия. 

Каждый японец подчиняется четко установленным регламентирующим 

правилам поведения, которые определяются понятием  «やり方 яриката – 

способ действий».  

     «Яриката» - способ действий – бесспорно самое распространенное в 

Японии словосочетание. … Способ действий существует для японцев во всем 

– в еде (к примеру, есть правила обмакивания суси в соевый соус), в езде на 

лифте (кнопки нажимает более молодой и ниже рангом), в смене одежды 

(положено переходить с темного осенне-зимнего костюма на светлый 

весенне-летний именно и только первого июня), в питье (при застолье с 

друзьями сначала пиво, потом сакэ, дальше виски с водой), в обмене 

подарками (каждый японец по, подсчетам, дарит сам и получает подарки от 

других в среднем около 300 раз в году – на каждый случай предусмотрен 

свой ассортимент). Имеются рекомендации по процедуре хлопанья в ладоши 

при посещении синтоистского храма (два раза с интервалом в три – пять 

секунд с опущенной головой и закрытыми глазами), правила снятия обуви 

при входе в помещение (развернуть носками к двери), есть особый порядок и 

последовательность обмывания тела в период посещения общественной бани 

или горячего источника» [1,17-19] 

     Такая модель поведения плохо вписывается в систему мировоззренческих 

координат представителей других культур, поэтому они зачастую плохо 

понимают коммуникативные намерения японцев и, как следствие, часто 

неправильно на них реагируют. 

     В формирования модели поведения далеко не последнюю роль играют 

приметы и суеверия. Приметы - это компоненты обыденного сознания, 

которые во многом определяют поведенческую модель человека. 



Регуляторная функция примет как средства поддержания и регулирования 

отношений в определенном социуме чрезвычайно важна, поскольку приметы 

влияют на выработку социально адекватного поведения человека, на 

табуирование нежелательных действий и, таким образом, способствуют 

созданию  системы морально-этических норм и запретов, которые помогают 

поддерживать  баланс в отношениях между членами общества.   

     По мнению многих японских исследователей, распространенность в 

японском обществе примет и суеверий и, как следствие, их влияние на 

формирование модели поведения весьма существенна [2, 4]. 

   Человек усваивает приметы и  суеверия еще в детском возрасте, когда 

мышление не развито в достаточной мере. А затем они продолжают 

сохраняться и работать в психике людей, несмотря на то, что психика 

развилась и изменилась. Поэтому можно сказать, что приметы и суеверия – 

это понятия, воспринимаемые носителями определенной культуры как 

данность, не требующая объяснения и логического обоснования. Приметы и 

суеверия в японской культурно-языковой среде  базируются на общей 

когнитивной базе представителей японского национально-культурного 

сообщества. Для людей, существующих вне рамок традиционной японской 

культуры,  знание примет помогает  понять причинно-следственную связь 

между отдельными явлениями, которая очевидна для носителя японской 

культуры. Таким образом, знание примет во многих случаях позволяет  

избежать коммуникативных неудач при общении с представителями другого 

лингвокультурного сообщества и не провоцировать ситуацию 

психологического дискомфорта. 

     Обеденный этикет и правила поведения во время трапезы являются 

неотъемлемыми и очень важными частями японской культуры. Знание 

примет способствует правильному и осознанному использованию неречевых 

средств коммуникации в процессе коммуникативного взаимодействия за 

столом. Многие приметы, связанные с приемом пищи, берут свое начало в 

ритуалах, игравших большую роль в жизни людей в древности, и настолько 



укоренились в японской культуре, что трансформировались в  нормы 

современного неречевого этикета.   

     Палочки – самый часто используемый в Японии предмет из столовых 

приборов. Ими надо использоваться так, чтобы не вызывать отрицательных 

эмоций у участников трапезы. В Японии существуют термины «忌み箸 

имибаси,  嫌い箸 кирайбаси, 禁じ箸 киндзибаси»,  которыми обозначаются 

табуированные действия при использовании палочек. Например: нельзя 

вертикально втыкать палочки в пиалу с рисом 突き立て箸 цукитатэбаси. 

Палочки многофункциональны, ими пользуются не только за столом. В 

частности, палочки используются во время буддийских похоронных и 

поминальных церемоний. В соответствии с буддийскими традициями на 

столике около головы усопшего ставится пиала с рисом, в которую 

вертикально втыкаются палочки. Поэтому палочки, вертикально стоящие в 

пиале с рисом, ассоциируются у японцев со смертью. 

     Ни в коем случае нельзя передавать еду друг другу палочками. Такое 

действие называется 合わせ箸 авасэбаси,  拾い箸  хироибаси, 箸渡し 

хасиватаси. Термин «箸渡し хасиватаси – передача (еды) палочками» 

фонетически похож на слово «橋渡し хасиватаси – переход по мосту», 

который в буддийской традиции обозначает переход души покойного в иной 

мир. Мост - это метафора трудного перехода между миром живых и миром 

мертвых. Согласно японским поверьям, на границе этого мира и другого 

мира лежит 三途の川  сандзу-но кава – река трех направлений.  Душа 

умершего при переходе из одного мира в другой  должна благополучно 

перейти эту реку на седьмой день после кончины. Души людей, 

совершившие незначительные грехи, переходят реку в мелком месте, а 

тяжелые грешники вынуждены переправляться через стремнину или 

преодолевать очень глубокие и опасные места реки. 

     Существует и другое толкование этой приметы. Во время буддийской 

церемонии похорон сохранившиеся после кремации кости покойника 



возвращаются родственникам, которые выстраиваются по старшинству, 

специальными палочками извлекают кости из пепла, по цепочке передают их 

палочками друг другу и складывают в определенном порядке в урну для 

захоронения. При этом обязательно используются палочки, изготовленные из  

разных пород дерева. Складывание костей покойника в урну - это 

единственная церемония, когда можно передавать что-либо друг другу 

палочками. По этой же причине во время еды нельзя использовать непарные 

палочки, т.е. палочки, изготовленные из разных пород дерева, из разных 

материалов, палочки  разных видов или палочки из разных комплектов - 違い

箸 тигаибаси. Таким образом, несоблюдение описанных правил за столом 

может вызвать крайне негативную реакцию участников застолья. 

     Плохой приметой считается дарить палочки пожилым людям. Такой 

подарок может рассматриваться как пожеланием пожилому человеку скорее 

покинуть этот мир. Если все-таки возникает желание подарить палочки 

другому человеку, то следует  выбрать 柳箸 янагибаси – палочки, сделанные 

из ивы. Такие палочки толще обычных, они не ломаются, то есть 

символизируют стойкость и прочность. Поэтому их используют во время 

торжественных застолий с целью привлечения здоровья и удачи.   

     Также следует следить за тем, чтобы случайно не уронить палочки на пол, 

так как по японским поверьям это может навлечь беду на участников трапезы.  

     Следует также обращать внимание на сервировку стола.   

     Пиала с рисом ставится с левой стороны, пиала с супом – с правой 

стороны. Во время трапезы не принято менять их местами. При церемонии 

жертвоприношения Будде пиала с рисом всегда ставится с правой стороны, а 

суп, наоборот, с левой стороны алтаря.  Обратный порядок расстановки блюд 

на столе символизирует подношение миру мертвых, что даже в повседневном 

быту воспринимается японцами негативно.  

     Нельзя стучать палочками по посуде для привлечения внимания 叩き箸 

татакибаси. Примета «茶碗をたたく人は乞食になる тяван-о татаку хито 



ва кодзики-ни нару – Тот, кто стучит палочками по пиале, станет нищим» 

основана на мистической вере древних японцев в то, что стук палочками по 

посуде привлекает в дом  голодных злых духов.  

     Нельзя наливать чай из заварочного чайничка, если у него не закрыта 

крышка. Если нарушить запрет, можно накликать смерть. В Японии есть 

традиция при посещении могил предков поливать надгробные плиты водой. 

Обычно это делают при помощи ковша, у которого нет крышки. Японский 

чайник по форме напоминает ковш, поэтому чайник без крышки вызывает 

ассоциацию с ритуалом поминовения усопших. 

     Во время трапезы в чужом доме всегда следует попросить 

дополнительную порцию риса. Ограничиться одной порцией риса считается 

плохой приметой. Истоки этой приметы также лежат в погребальных 

буддийских традициях. У головы усопшего положено ставить пиалу с рисом, 

которая называется  一膳召し итидзэнмэси - одна порция риса.   

     Более того, когда вы просите у хозяйки еще одну порцию риса, в пиале с 

первой порцией должно остаться немного риса, так как в противном случае, 

по приметам,  縁が切れる эн-га кирэру - связь с людьми, участвующими в 

застолье,  прервется.  

     Надо быть внимательным, чтобы не уронить рисовую лепешку, так как в 

этом случае в доме произойдет несчастье. 餅を落すと悪い事がある моти-о 

отосу то варуй кото га ару – уронишь рисовую лепешку – случится 

неприятность. 

     Существуют приметы, связанные с европейскими столовыми приборами. 

Например, нельзя резать ножом 鏡餅 кагамимоти - зеркальные рисовые 

лепешки – одно из основных украшений новогоднего стола. «Считается, что 

в праздничной «зеркальной» лепешке 鏡 餅 кагамимоти обитают духи 

божеств. Ее круглая форма символизирует одну из самых почитаемых 

японских святынь – зеркало богини Аматэрасу» [3, 190]  В домах это 

украшение  обычно ставят рядом с синтоистским алтарем и едят во время 



ритуала 鏡開き кагами бираки, который проводится, как правило, 11 января 

(дата может меняться в зависимости от района).  

     В зеркальных рисовых лепешках живут 歳神様 тосикамисама - божества, 

которые во время празднования Нового года спускаются с высоких гор и 

приносят благополучие и мир в дом.  По верованиям древних японцев души 

усопших родственников превращаются в божества, которые обитают в горах. 

Эти божества защищают детей и внуков от невзгод и следят за тем, чтобы в 

семьях царило согласие. Слово «согласие» записывается иероглифами 円満

энман, где первый иероглиф 円 эн имеет значение «круглый, гладкий, 

мирный. 鏡餅 кагамимоти  имеют круглую форму и ассоциируются с 

благополучной, мирной жизнью. Поэтому ножи использовать нельзя, 

рисовые лепешки  鏡餅 кагамимоти можно ломать только руками.   

     Также считается плохой приметой использование ножей и других 

режущих предметов в первые три дня нового года. Слово «нож» 

ассоциируется со словом «резать», а «резать» в сознании японцев - с обрядом 

切腹 сэппуку (харакири). Отказ от использования ножей означает пожелание 

членам семьи благополучно, без трагичных ситуаций и травм, прожить 

наступивший год.  

     В Японии существует поговорка «一年の形は元旦にあり итинэн-но кэй 

ва гантанн-ни ари - планы на год определяются в первый день года». 

Поэтому все действия, производимые в первый день года, символизируют то, 

каким будет наступивший год. Если, например, тратить много денег в первые 

три дня нового года, весь год может ознаменоваться напрасными тратами. 

     Представители иного лингвокультурного сообщества при участии в 

трапезе часто допускают ошибки из-за незнания норм неречевого этикета. 

Например, очень часто в пиалу с рисом, которая подается к каждому блюду в 

Японии, они добавляют соевый соус для того, чтобы рис, традиционно 

сваренный без добавления соли или каких-либо специй, не казался очень 

сухим. Тем не менее, этого не следует делать.  При попадании жидкости 



горка риса в пиале теряет свою форму, т.е. разрушается. Раньше у людей, 

занятых на строительных, земельных работах, шахтеров и т.д. это 

ассоциировалось с обвалом пород, разрушением основ, поэтому было 

отнесено к жестко табуированным действиям. В настоящее время такое 

действие часто вызывает у японцев ассоциацию с наводнением. Правило не 

поливать рис чем-то жидким  прочно закрепилась в этикете.  Хотя, наоборот, 

обмакнуть рис в соевый соус можно. 

  В процессе формирования коммуникативной компетентности изучение 

примет, суеверий, других паремий и их влияние на этикет имеет большую 

практическую значимость, так как они помогают понять поведенческие 

реакции, мировоззренческие представления, специфику оценок явлений 

действительности представителями иного лингвокультурного сообщества. 

Соблюдение норм этикета – один из способов выражения уважения к другой 

культуре. 
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 Abstract 
     The article is dedicated to the analysis of the influence of nonverbal means 
on the felicity value of a communicative process. The emphasis is placed on the 
uniqueness of the Japanese culture in comparison with the other countries’ 
cultures and on Japan’s communication system, which is often wrongly 
perceived by another culture’s bearer. In particular, the influence of omens and 
superstitions on nonverbal etiquette of the Japanese is assessed. With the 
example of omens  and superstitions most common in the Japanese society, is 
described their role  in table manners. The situations resulting in the Japanese’ 
negative associations due to the breaches of the Japanese etiquette norms by 
the other cultures’ representatives are examined. 
     On the basis of the assumption that for a successful communication between 
the representatives of different cultures one has to have some idea of omens, 
superstitions and the ways they are used, the need for studying omens and 
superstitions is justified. Such knowledge  will permit to reasonably perceive 
the behavioral model of the Japanese and avoid communicative mishaps when 
intercommunicating with them.  
 
     Key words: Japanese culture, nonverbal means of communication, omens, 
superstitions, nonverbal etiquette, table manners, memorial ceremony, writing 
of letters 
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