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Введение 

 

В настоящее время важными принципами парадигмы лингвистической 

науки являются антропоцентризм и историзм. Наука все больше 

ориентируется на человека и его потребности, причем язык рассматривается 

не только в общечеловеческом, но и в эмоционально-частном аспекте. 

Многие ученые подчеркивают, что в сознании людей заключена 

совокупность самых разнообразных знаний и представлений об окружающей 

действительности, которые присущи каждой национальной культуре. В 

сознании человека образ мира состоит из большого числа понятий, и 

связанных с ними ассоциаций. Подобные знания помогают индивиду познать 

как собственную культуру, так и иные культуры, с которыми ему приходится 

взаимодействовать. Все пласты лексики отражают своеобразие 

миропредставления через язык, особое место среди которых занимает 

табуированная лексика. Данный языковой пласт является очень древним 

явлением, возникшим еще в период появления первых признаков 

цивилизации, и постоянно изменявшимся на протяжении всей истории 

человечества. То, что некогда было табуированным для употребления при 

коммуникации, становилось нормой.  И наоборот, некоторые языковые 

явления выходили за пределы норм литературного языка, приобретая 

свойства табу. 

В современной лингвистике табуированная лексика нередко становится 

объектом изучения. Особый интерес представляют недавние попытки 

осмыслить феномен вербального табу в рамках когнитивного направления. 

Такими учеными, как М. Касас-Гомес, З. Ковечес, Дж. Лакофф, Р. Гиббс,       

К. Аллан, К. Барридж и др., табуированный лексический материал 

используется для реконструкции имплицитных культурных моделей данного 

сообщества, получающих реализацию в конкретных ассоциативных 

механизмах, когнитивных метафорах и способах эвфемизации. Исследование 

табуации позволяет, таким образом, выявить универсальное и культурно-
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специфичное в языке и познании. На данный момент, помимо основных 

европейских языков, исследование табу и эвфемизации затронуло 

ближневосточный, тихоокеанский и африканский регион. Однако развитие 

этого направления все еще требует расширения исследовательского поля.   

Японский язык дает хороший лексический материал для анализа. Это 

связано с тем, что японская культура по ряду параметров может оцениваться 

как традиционная, и практики вербальной табуации в ней еще не оторваны от 

более общих культурных представлений; иначе говоря, вербальное табу здесь 

еще не оказалось низведено до уровня формального этикета (хотя подобная 

прогрессирующая тенденция налицо). С другой стороны, японский язык 

характеризуется большим числом лексических ограничений, которые 

напрямую не связаны с верой в магическую функцию слова. Эти лексические 

ограничения также дают хороший материал для анализа ассоциативных 

механизмов и способов эвфемизации. Несмотря на то что табуации и 

лексические ограничения рассматривались в японской лингвистике такими 

авторами, как Таканори Синтани, Сумико Маэхара, Ватанабэ Мэгуми, 

Хамасуна Ёсия и др., они еще не были систематически исследованы через 

призму упомянутого подхода. Таким образом, недостаточная разработанность 

темы и определило актуальность обращения к ней. 

Объектом диссертационного исследования является табуированная 

лексика японского языка.  

Предметом выступает специфика функционирования табуированной 

лексики японского языка в современной речевой практике, а также скрытые в 

ней культурные представления, реализуемые через основные ассоциативные 

механизмы, когнитивные метафоры и способы эвфемизации. 

Целью исследования является всесторонний дескриптивный и 

когнитивный анализ табу и лексических ограничений в современном 

японском языке. Для её реализации предполагается решение следующих 

задач: 
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 систематизировать имеющиеся подходы к пониманию и 

определению феномена табу и процесса табуирования как явления языка и 

культуры 

 рассмотреть феномен архаической табуации и разработать 

предварительную типологию архаических табу 

 определить феномен табуированной лексики в контексте 

японской культуры 

 рассмотреть табуированную лексику древнеяпонского языка и 

способы ее эвфемизации 

 рассмотреть табуированную лексику современного японского 

языка в конкретных речевых ситуациях и проанализировать способы 

эвфемизации 

 представить систематический разбор лексических ограничений в 

речевой практике современного японского языка 

 выделить основные способы эвфемизации, использующиеся в 

отношении лексических ограничений современного японского языка 

 проанализировать выделенную табуированную лексику японского 

языка в пространстве заданных речевых практик для выявления логики их 

репрезентации.  

Научная новизна. В работе впервые представлен подробный анализ 

феномена архаического табу, под которым мы понимаем вербальное табу, 

обусловленное верой в магическую функцию языка. Сделана попытка 

построения типологии архаического табу. Обозначенная теоретическая 

позиция применена к японскому лексическому материалу, при этом акцент 

сделан на современных речевых ситуациях. В работе впервые в 

систематическом виде дан дескриптивный и когнитивный анализ японской 

табуированной лексики. Имеющийся языковой материал представляет 

большую ценность для выявления связи между языком и социальными 

условиями его бытования, что в последующем, позволит нам лучше понять 
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специфику японского миропонимания, отраженного в языке и культуре, не 

только на современном этапе, но и в социальной динамике прошлых лет. 

Материалом исследования послужили японские пособия, руководства 

по произнесению речи на таких общественных событиях как свадьба, 

похороны и др. В этих работах японскими авторами выявлены запретные 

слова, которых следует избегать при произнесении торжественных речей, 

составлении поздравительных писем к свадьбе, новоселью, поступлению на 

учебу, работу, или при выражении соболезнования (устного и письменного) 

на похоронах или в некрологах. Значимыми работами для нас, для выявления 

архаических табу в современном японском языке, стали пособия по 

написанию поздравительной речи в таких сферах как свадьба, новоселье,  

получение новой должности, беременность, рождение, а также руководство 

по погребальным обрядам и традициям, и написанию похоронных речей и 

некрологов следующих авторов: Ёситакэ Таруко, Ивасита Норико, Ино:э 

Акэми, Исии Ё:ко, Исилв Итиро, Сато: Кадзуми, Мурамацу Кунихико, 

Таканори Синтани, Тода Кё:ко, Хамасуна Ёсия. Данные слова в таких 

справочниках были выделены определенным шрифтом с указанием на 

исключение из использования такой лексики при определенных речевых 

ситуациях. 

Для выявления особенностей функционирования табуированной 

лексики японского языка нами были использованы русско-японские словари 

под редакцией Б.П. Лаврентьева, С.В, Неверова, Н.И. Конрада, из японских 

источников – японско-русский словарь под редакцией Т. Фудзинума, 

издательства «Кэнкюся», японско-русский словарь «Консайз», энциклопедия 

«Британика», а также электронные словари: японско-японский словарь 

«Хиродзиэн», японско-английский словарь «Прогрэссив» издательства 

Сёгакукан. Словари считаются проверенными источниками использования 

той или иной лексической единицы, представляют богатую базу для 

использования примеров, а также помогают в выявлении функциональных 
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особенностей слова за счет наличия коннотативных значений и варьирования 

семантического поля слова. 

Большой вклад в поиске эвфемистических замен табуированных слов 

внесли примеры различных японских интернет-источников. Язык изменчив, 

поэтому большинство изменений, в первую очередь, находят свое отражение 

в разговорной речи, примеры которой можно найти на многих японских 

сайтах и форумах. Поиск языковых пар «табуированное слово - эвфемизм» 

происходил индивидуально для каждой лексической единицы, а затем и для 

каждой отдельной сферы табуирования. В редких случаях были 

представлены пары «табуированное слово - эвфемизм» с указанием на 

примеры и сферы использования. 

Стоит отметить, что по поводу приведенных в японских пособиях 

материалов была проведена дополнительная консультация с несколькими 

японскими информантами. 

Основными методами исследования в работе являются 

дескриптивный анализ, когнитивный анализ, сравнительный анализ. Также  

используются методы гипотетико-дедуктивного анализа при сборе и 

обобщении фактического материала; контекстуального анализа в изучении 

тем и сфер табуирования в японской языковой культуре. 

В работе обозначены уровни табуирования во взаимосвязи с 

определёнными видами табу; сформулировано понятие коммуникативных 

табу; приведено авторское разделение понятия вербальное табу и лексическое 

ограничение; описаны способы коммуникативной обработки табуированных 

слов в речевых ситуациях; рассмотрен ряд прагматических факторов, 

оказывающих влияние на их актуализацию в выделенных речевых ситуациях. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

показано своеобразие архаического табу как феномена; представлена попытка 

построения типологии архаических табу; отражены особенности 

функционирования архаических табу в конкретных речевых ситуациях; дана 

типология основных способов эвфемизации.  
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Практическая значимость исследования видится в том, что его 

результаты могут быть включены в курс преподавания японистики, 

межкультурной коммуникации, теории языка, теории и практики перевода, 

коммуникативной лингвистики.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Архаическое табу является особым типом ограничения на 

употребление лексики, специфика которого заключается в том, что этот 

тип ограничения обусловлен верой в магическую функцию языка. 

Подобная вера, укорененная в неконвенциональной трактовке 

языкового знака, широко распространена в традиционных культурах, и 

в Японии ей соответствует представление о «душе слова», котодама. 

2. Можно выделить следующие наиболее распространенные типы 

архаического табу: табу на имена (собственное имя, имена 

родственников, имена покойников, имена высокопоставленных лиц, 

имена богов), табу на часть лексики в присутствии родственников, или 

языки избегания; табу на произнесение определенных слов в 

конкретных речевых ситуациях; табу на слова, вызывающие опасные 

ассоциации. 

3. Каждый конкретный способ вербальной табуации существует в 

определенном контексте. Этот контекст обеспечивает сложность и 

уникальность вербальной практики. Фактически, мы всегда имеем дело 

с кластером практик, который требует релевантной и многосторонней 

дескрипции. 

4. Японские представления о магической функции языка (котодама) 

характерны как для древнего периода, так и для современной эпохи. 

Современные представления сочетают в себе языковой пуризм, веру в 

магическую функцию языка и принципы этикета. 

5. Особый класс японских вербальных табу составляют табу в конкретной 

речевой ситуации (свадьба, похороны, новоселье и пр.). Их специфика 

состоит в том, что они релевантны лишь для строго определенного 
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контекста, где их употребление может вызвать ассоциации с 

нежелательными событиями. Каждая ситуация характеризуется особым 

типом табуирования, что связано как с универсальными, так и с 

культурноспецифичными ассоциативными механизмами и 

когнитивными метафорами. 

6. Лексические ограничения в японском языке имеют более общий 

характер, и они касаются таких сфер, как наименование животных, 

физические недостатки, физиологические особенности, обозначение 

возраста и пр. 

7. Наиболее распространенные способы эвфемизации, к которым 

прибегают носители японского языка, включают опущение, метафору, 

метонимию, импликацию, перифразирование и стилистическое 

повышение выражения. 

Апробация работы. Положения и результаты работы обсуждались на 

аспирантских методологических семинарах Института востоковедения 

Российской Академии Наук, на конференции «Язык. Общество. История 

науки. К 70-летию члена-корреспондента РАН В.М. Алпатова» (2015), на 

третьей конференции «Проблемы языка: взгляд молодых ученых» 25-27 

сентября 2014 г. в Институте языкознания РАН, на школе-конференции 

аспирантов и молодых ученых «История востоковедения: традиции и 

современность» в Институте востоковедения РАН (2012 г.), на ежегодной 

научной сессии в Институте восточных рукописей РАН в г. Петербург (2014). 

По теме исследования опубликовано пять работ, в том числе три статьи 

в изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Терентьева В.К. Японские табу: от мифов до шаманизма // Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия 

«Лингвистика». 2015. - № 3. - С. 46-53. 0,5 п.л. 

2. Терентьева В.К. Языковые табу и лексические ограничения в речевых 

практиках японского языка // Вопросы филологии. Серия 

«Лингвистика». - 2015. - № 2  C. 103-115. 0,9 п.л.  
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3. Терентьева В.К. Табуированная лексика и эвфемизмы, обозначающие 

смерть и болезни в японском языке // Вестник пятигорского 

государственного лингвистического университета. – 2015. - №4. – 0,45 

п.л. 

В других научных журналах и изданиях опубликовано: 

4. Терентьева В.К. Табу как источник языковых изменений (на примере 

древнеяпонского) // История востоковедения: традиции и 

современность: (Материалы школы-конференции аспирантов и 

молодых ученых) / отв. ред. И.Х. Миняжетдинов; рук. проекта и ред.-

сост. М.А. Пахомова. — М.: ИВ РАН, 2014. – С. 225-237. 0,6 п.л. 

5. Терентьева В.К. Причины возникновения и особенности 

функционирования табуированной лексики в древнеяпонском языке // 

Наука XXI века: взгляд в будущее: материалы межрегион. студ. 

конференции / Шадр. гос. пед. ин-т; отв. за вып. Н.Н. Ипполитова, 

Н.С. Стерхова, О.А. Такунцева. – Шадринск: ШГПИ, 2011. – С. 234-238 

0,4 п.л. 

Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, трёх 

глав, заключения и списка литературы. 

Во введении обосновываются актуальность тематики и научная новизна 

исследования; описываются теоретическая и практическая значимость; 

формулируются объект, предмет, цель и задачи работы; характеризуются 

материал и методологическая база; выносятся положения на защиту. 

В первой главе сформулирована теоретическая позиция, положенная в 

основу анализа вербальных практик табуации в современном японском языке. 

Даны определения базовым понятиям и рассмотрены наиболее 

распространенные способы эвфемизации. Основное внимание уделено 

«архаическим табу» – лексике, запрет на которую обусловлен верой в 

магические и заклинательные функции языка. Прилагательное «архаический» 

означает то, что табу такого рода обычно коренятся в первобытных 

воззрениях на функцию слова и в первобытных речевых практиках. В главе 
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предложена типология архаических табу и на конкретных примерах показано, 

как табу функционируют в социокультурных условиях. Подробный анализ 

необходим для демонстрации того, что прагматический контекст 

обеспечивает сложность и уникальность каждой вербальной практики и что 

реально в каждом случае мы имеем дело с целым кластером практик.  

Вторая глава посвящена феномену архаического табу в японском 

языке. Вербальные табу анализируются в связи с японским понятием 

котодама – представлением о магической функции языка. Мы рассматриваем 

эволюцию взглядов на котодама от древнейшей эпохи до современности. 

Также приводится анализ табуированной лексики древнеяпонского языка. Но 

центральное место в главе занимает подробное рассмотрение современных 

вербальных табу японского языка в конкретных речевых ситуациях, таких как 

свадьба, похороны, новоселье и пр. Демонстрируется, что каждая ситуация 

характеризуется особым типом табуирования, что связано как с 

универсальными, так и с культурноспецифичными когнитивными 

механизмами. 

Третья глава посвящена лексическим ограничениям в современном 

японском языке. Мы определяем «лексическое ограничение» как ограничение 

на употребление слов, не связанное с представлением о магической функции 

языка. Нами анализируются такие области, как наименование животных, 

физические недостатки, испражнения, обозначение возраста и пр. Один 

раздел главы также посвящен способам эвфемизации, к которым прибегают 

носители языка, ввиду лексических ограничений.  

В заключении резюмируются основные результаты и общие итоги 

проведённого исследования, указываются сферы их возможного применения 

и перспективы дальнейшей разработки данной проблематики. 

Список литературы включает используемые и цитируемые в 

диссертации научные труды, перечень справочных материалов и словарей, 

список источников примеров. 
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Глава 1. Проблемы теории архаической табуации 

 

В современной лингвистике отсутствует консенсус по вопросу 

языковой табуации. Это касается, в частности, базовых понятий (напр., 

«языковое табу», «эвфемизм» и пр.) и более широких типологических 

вопросов (напр., типология языковых табу, типология способов 

эвфемизации). Теория языковой табуации разрабатывалась как в 

отечественной, так и в зарубежной науке, притом те результаты, к которым 

пришли две традиции, значительно разнятся. В данной главе мы 

проанализируем основные проблемы, с которыми сталкивается исследователь 

при подходе к этому феномену, а также сформулируем свою теоретическую 

позицию, исходя из которой в последующих главах будет производиться 

анализ японского материала. 

В параграфе 1.1 даны определения базовых терминов, таких как 

«языковое табу», «эвфемизм», «дисфемизм» и «орфофемизм». 

В п. 1.2 представлено развернутое видение феномена эвфемизации. 

Определение эвфемизма дается как в когнитивной, так и в узкой 

лингвистической перспективе. Также представлена попытка построения 

типологии способов эвфемизации. 

В п. 1.3 с опорой на отечественную лингвистическую традицию 

вводится понятие «архаического табу». Под ним подразумевается лексика, 

запрет на которую обусловлен верой в магическую и заклинательную 

функцию языка. В этом параграфе прослеживается эволюция взглядов на 

феномен архаического табу от Фрейзера до современных когнитивных 

лингвистов. 

В п. 1.4 рассматривается магическая функция языка, являющаяся 

подтипом призывно-побудительной функции и обеспечивающая возможность 

феномена архаического табу. Особое внимание уделяется проблеме 

неконвенциональной трактовки языкового знака. 
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В п. 1.5 представлена попытка построения типологии архаических табу. 

Опираясь на немногочисленные сравнительные исследования по теме, нами 

выделены следующие типы: табу на имена (собственное имя, имена 

родственников, имена покойников, имена высокопоставленных лиц, имена 

богов), табу на часть лексики в присутствии родственников, или языки 

избегания; табу на произнесение определенных слов в конкретных речевых 

ситуациях; табу на слова, вызывающие опасные ассоциации. Каждый из 

типов табуации рассматривается отдельно, с привлечением материалов 

многочисленных языков. 

В п. 1.6 анализируются некоторые работы, посвященные реализации 

практики архаической табуации в конкретных социокультурных условиях. 

Такой анализ необходим для демонстрации того, что прагматический 

контекст обеспечивает сложность и уникальность каждой вербальной 

практики и что реально в каждом случае мы имеем дело с целым кластером 

практик. 

В заключении представлены основные выводы из данной главы, 

которые касаются теории архаической табуации и которые актуальны для 

конкретного эмпирического исследования японского материала. 

 

 

1.1. Основные понятия 

 

Cлово «табу» происходит от тонганского tapu «особо отмеченный», 

«запретный». Данное понятие вошло в лингвистику в конце XVIII века. 

Сейчас оно имеет широкое значение, согласно которому языковое табу – это 

запрет на употребление тех или иных слов, выражений или имен 

собственных в конкретной речевой ситуации. Сюда относятся запреты на 

называние имен собственных, на называние опасных животных, запреты 

говорить что-либо людям высокого ранга и пр. Табуированные предметы и 
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слова избегаются, потому что они считаются опасными, оскорбительными 

или связанными со сверхъестественными силами. У первобытных народов 

имеется вера в то, что нарушение табу оказывает негативные последствия, 

такие как смерть или болезнь родственника. Однако нарушение табу не 

всегда ассоциируется с физическим или метафизическим ущербом. Чаще оно 

рассматривается в социальном контексте как проявление бестактности или 

невежливости. Языковые табу современного западного общества строятся на 

базе этикета, либо непосредственно связаны с социальной организацией 

общества. Табуированная лексика в таких языках, как английский, русский 

или немецкий, избегается не из-за страха, что ее употребление может нанести 

вред говорящему, а потому, что она способна задеть чувства коммуникантов. 

Общества разнятся в зависимости от уровня уважения и толерантности, 

который отражается, в частности, в отношении к феномену табу. Это 

отношение связано с системой ценностей и верой. Не так давно, например, 

многие нарушения в области лексики наказывались тюремным заключением, 

повешением или сожжением на костре. В Англии до конца XVII века 

богохульство каралось сожжением. До сих пор существуют люди, которые 

ссылаются на заповедь из «Книги Левит» (24:16), где говорится, что хулитель 

имени Господня должен быть побит камнями. Следует отметить, что сферы 

табуирования зависят от ценностной системы общества и также меняются с 

годами [Видлак 1967]. 

Лексика, подвергнутая табуации, обычно замещается эвфемизмами. 

Под эвфемизмом следует понимать лексему, выступающую смягченным 

вариантом нежелательного слова (подробнее см. ниже п. 1.2). В западном 

обществе использование эвфемизмов тесно связано с представлением о 

вежливости. Обычно социальное взаимодействие предполагает уважение 

или, по крайней мере, не оскорбительный способ общения. Говорящие 

отдают себе отчет в том, что способ их языкового выражения влияет на 

отношение к ним со стороны собеседников. Неблагоприятное выражение, 
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которое призван заместить эвфемизм, – это нежелательное или не 

подходящее выражение в данной ситуации. 

Противоположностью эвфемизма является дисфемизм. Дисфемизм – 

это слово или фраза, которая несет негативную коннотацию и расценивается 

реципиентом как грубость. Как и эвфемизмы, дисфемизмы регулируются 

страхом, неприязнью и отвращением. Говорящий прибегает к такому типу 

выражений c целью фрустрации и раздражения реципиента, выражая свое 

пренебрежение и неуважение. Дисфемизмы включают в себя проклятья, 

ругательства и унизительные выражения, направленные на то, чтобы унизить 

или уязвить, задеть собеседника. Они также включают обсценную лексику. 

Как и эвфемизмы, дисфемизмы зависимы от языкового стиля и специфики 

речевой ситуации.  

Существует также понятие орфофемизма, под которым 

подразумевается прямое наименование. Оно не уклончивое и не неприятное 

или обидное. Данные выражения предлагаю более подходящую  альтернативу 

оскорбительным выражениям. Примером может служить английское слово 

die «умереть». Эвфемизмом будет passaway «отойти», дисфемизмом croak 

«окочуриться», а ортофемизмом  die «умереть». Из-за исторической 

неустойчивости данных понятий К. Барридж [Burridge 2006] вводит термин 

Х-фемизмы – союз эвфемизмов, дисфемизмов и ортофемизмов, которые 

определяются исходя из контекстуальной оценки. Так, например, в одном 

контексте слово die «умирать» является орфофемизмом. Однако в другом 

контексте оно может восприниматься говорящими негативно, тогда оно уже 

будет дисфемизмом. 
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1.2. Эвфемизмы и способы эвфемизации 

 

Термин «эвфемизм» происходит от греч. euphemia, что значит дословно 

«использование слов, служащих хорошим знаком». Это понятие 

употреблялось уже у греческих авторов по отношению к ритуальной и 

пророческой речи. В современной лингвистике существует множество 

определений «эвфемизма». Как показано в работе [CasasGómez 2009] все 

определения могут быть классифицированы по двум группам: сделанные на 

экстралингвистической основе и сделанные на лингвистической основе. К 

первой группе относятся определения, апеллирующие к психологическим 

критериям, а ко второй группе – определения, апеллирующие к 

семантическим критериям. Мы полагаем, что, в зависимости от контекста, 

оба подхода могут быть продуктивными. В дальнейшем мы будем исходить 

из следующего определения: эвфемизация – это «когнитивный процесс 

концептуализации запрещенной действительности, который отражается в 

речи через использование языковых механизмов, таких как лексическое 

замещение, фонетическое чередование, морфологическая модификация или 

инверсия, синтагматическая группировка или сочетание, вербальная или 

паралингвистическая модуляция или текстуальная дескрипция; этот процесс 

позволяет носителю языка в некотором контексте, в специфической 

прагматической ситуации смягчить или заместить запрещенный концепт» 

[Ibid.: 738]. С лингвистической точки зрения, эвфемизм – это нейтральное по 

смыслу и эмоциональной нагрузке выражение, используемое для смягчения 

или замены нежелательного (табуированного) выражения. 

Как отмечает Л.П. Крысин [Крысин 1994], для эвфемизации речи 

существенны следующие моменты: 

1) оценка говорящим предмета речи как такового, прямое обозначение 

которого может быть квалифицировано - в данной социальной среде или 

конкретным адресатом - как грубость, резкость, неприличие и т.п.; 
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эвфемизации подвергается не всякая речь, а речь, связанная с определенными 

темами и сферами деятельности; 

2) подбор говорящим таких обозначений, которые не просто смягчают 

те или иные кажущиеся грубыми слова и выражения, а маскируют, вуалируют 

суть явления; 

3) зависимость употребления эвфемизма от контекста и от условий 

речи: чем жестче социальный контроль речевой ситуации и самоконтроль 

говорящим собственной речи, тем более вероятно появление эвфемизмов; и, 

напротив, в слабо контролируемых речевых ситуациях и при высоком 

автоматизме речи эвфемизмам могут предпочитаться "прямые" обозначения; 

4) социальная обусловленность представления о том, что может быть 

эвфемизмом: то, что в одной среде расценивается как эвфемизм, в другой 

может получать иные оценки. 

Существует множество попыток построения типологии эвфемизации 

[Burridge 2006; Булаховский 1953; Ларин 1977; Кацев 1988; Москвин 2010; 

Рутер 2007]. В дальнейшем мы будем опираться на несколько 

модифицированную версию типологии, разработанной в статье [Khanfar 

2012]: 

 

          

 
            Ономатопея 

 
         Создание сложных основ 

  
                   Деривация 

      Изменения  

                в форме слова                        Акронимия 

      
               

         Сленговая модификация           

   Инновация               Фонетические                         

      в форме                     изменения               Замещение 
                            

                     Аббревиация 
                                                                      Заимствования 

Эвфемизация 
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         Инновация  в семантике и синтаксисе 
 

 

Партикуляризация                        Антономазия                      Литота                         Опущение 

 

                        Импликация                              Метонимия                  Гипербола 

                                      

                                       Антифразис                             Метафора                   Перифраза 

       

 

Способы эвфемизации делятся на связанные с инновацией в форме (I) и 

связанные с инновацией в семантике и синтаксисе (II).  

К первому типу относятся изменения в форме слова (1), фонетические 

изменения (2) и заимствования (3). 

Изменения в форме слова предполагают сознательную модификацию 

морфологического плана. Они делятся на создание сложных основ, 

деривацию, акронимию, ономатопею (звукоподражание). 

Фонетические изменения предполагают модификацию звуковой формы 

нежелательного слова. Они делятся на сленговую модификацию, 

фонетическое замещение и аббревиацию. 

Широко распространено использование заимствований из более 

престижного или более «высокого» языка. Например, именно с этой целью 

часто употребляются латинские обозначения частей тела человека. 

Однако наибольший интерес для нас представляет вторая группа 

способов эвфемизации, которая связана с инновациями в семантике и 

синтаксисе и которая используется значительно чаще. Сюда относятся: 

партикуляризация, импликация, антифразис, антономазия, метонимия, 

метафора, литота, гипербола, перифразирование, опущение, стилистическое 

повышение выражения. 

Партикуляризация – это использование слова с более общим 

значением, которое должно быть конкретизировано в данном контексте, 

чтобы получилось осмысленное выражение. Так, например, вместо слова 

«оргазм» может быть использовано более общее понятие «удовлетворение», а 
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вместо слова «девственность» – более общее понятие «невинность». 

Партикуляризация требует, чтобы слово с более общей семантикой могло 

иметь узкий смысл в определенном контексте. 

 Импликация – это способ эвфемизации, который состоит в 

использовании слова, отдаленно связанного с замещаемым значением; для 

того чтобы прийти к нежелательному значению, необходимо сделать 

несколько логических шагов. Типичный пример: англ. loose в смысле 

«свободный, несвязанный» => англ. unattached «непривязанный, вольный» => 

англ. sexuallyeasy/avalaible, то есть «сексуально раскрепощенный, легко 

доступный». Переход от базового значения loose к третьему значению 

возможно только путем импликации. 

Антифразис – это стилистический приём, заключающийся в 

употреблении слова или словосочетания в противоположном смысле. 

Использованием антонимов в качестве эвфемизмов восходит к стремлению 

первобытного человека обезопасить себя, что проявляется в демонстрации 

своей мнимой власти над потусторонним. Так, среди славян бытовали 

колыбельные песни, в которых к ребенку «призывалась» смерть. Иногда 

ребенку также давали имена по принципу «от противоположного» (русск. 

Неждан, Некрас и др.). В современной практике антифразис уже не связан с 

архаической магией. Его вербальное выражение обычно мотивируется 

соображениями иронии: напр., кудрявый (вместо лысый), бездна 

премудрости (вместо непроходимая глупость), Буцефал (вместо кляча). 

Антономазия – это использование имени собственного в значении 

нарицательного. В.П. Москвин приводит следующий пример: куртизанка – 

поэт. Лаиса, Восторгов исступленье – Минутное забвенье; Отринь их, 

разорви Лаис коварных узы (В.А. Жуковский) [Москвин 2010: 64]. 

Метонимия – это перенос свойств одного предмета на другой по 

смежному признаку.  

Метафора– один из самых популярных способов эвфемизации. По 

определению В.Н. Телия, метафора – это «утверждение о свойствах объекта 
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на основе некоторого подобия с уже обозначенным в переосмысленном 

значении слова» [Телия 1977: 191]. Как показано когнитивными лингвистами, 

модели метафоризации отражают особенности языковой и национальной 

картины мира данного сообщества. Этот тезис можно проиллюстрировать на 

следующем примере: русск. петух имеет, помимо буквального значения, 

значение «забияка, заносчивый человек», однако Hahn не содержит подобной 

семантики. Метафорические модели значительно разнятся в языках мира 

[Köveсses 2005; Лакофф, Джонсон 2004]. 

Литота – это преуменьшение величины, силы значения 

изображаемого предмета или явления. В качестве примера эвфемизации 

такого типа можно привести тот факт, что у славян крупный рогатый скот 

назывался худóбой; Ж. де Кастро приводит пример песни бразильских 

негров, в которой хозяин описывает вола как худое, изможденное существо, 

так что и поживиться-то нечем [Де Кастро 1956: 201]. Способ эвфемизации, 

противоположный литоте, - это гипербола. 

Перифразирование – это продуцирование развернутого выражения, 

идентичного или близкого по смыслу табуированному слову. Согласно       

В.П. Москвину, можно выделить две разновидности перифраз-эвфемизмов: с 

определением, называющим отличительную черту объекта (напр., модная 

болезнь); с определением, выражающим стремлние избегнуть отличительную 

особенность объекта (напр., шлепнуть ребенка по одному месту) [Москвин 

2001: 61]. 

Опущение – при данном способе эвфемизации происходит удаление 

нежелательной лексемы с отрицательными коннотациями. Радикальный 

способ избавления от слова не означает отсутствия других возможностей 

имплицировать негативный денотат. Обычно, такой способ популярен в том 

случае, когда табуированный элемент является избыточным и не несет 

особой смысловой нагрузки, то есть отсутствие табуированного слова не 

искажает смысл. Скорее, его присутствие вносит необходимый колорит или 

интенцию говорящего вызвать у собеседника нежелательные эмоции. 
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Стилистическое повышение выражения – этот прием возможен в 

языках, в которых существует несколько уровней речи. С помощью форм 

вежливости можно указывать на социальную дистанцию или разницу в 

должности, но можно и придать разговору интимность и учтивость. 

Гонофорические термины являются хорошим средством эвфемизации. 

Стоит отметить, что на Схеме 1 представлены основные и наиболее 

распространенные способы эвфемизации. В языках мира возможны и другие 

способы, а также сочетание описанных способов, но мы сейчас не будем 

специально останавливаться на данном вопросе. Эта тема подробно 

рассмотрена в специализированной литературе [Burridge 2006; Allan, Burridge 

1991; 2005; Рутер 2007; Попова 2014]. 

Согласно Е.П. Сеничкиной, эвфемистическая значимость языковой 

единицы имеет относительный характер. То, что в одной среде расценивается 

как эвфемизм, в другой может получать иные оценки. Кроме того, эвфемизмы 

различаются степенью смягчения. Сеничкина выделяет три степени: 

максимальную, среднюю и минимальную [Сеничкина 2005: 16-18]. 

Максимальной степенью смягчения характеризуются эвфемизмы, 

образованные в процессе речи. Такие окказиональные эвфемизмы не имеют 

признака готовой воспроизводимости и потому они с трудом поддаются 

лингвистическому описанию (напр., у Чехова: «Ноги растут из того места, 

ради которого природа березу придумала»). Средней степенью смягчения 

характеризуются фиксированные эвфемизмы, регулярно использующиеся в 

речи.  Минимальной степенью смягчения характеризуются обороты, 

приобретшие отрицательную оценку или коннотацию (напр., Гарпия вместо 

злобная женщина, Буратино вместо простак и др.). 

Эвфемизация является важной причиной изменений и инноваций в 

системе языка. Языковой запрет исключает некоторую форму и на ее место 

приходит другая, которая со временем становится нормативной. Таким 

образом, эвфемизация способствует исчезновению или преобразованию слов, 

развитию синонимии или намеренной многозначности. С. Видлак отмечает, 
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что, ввиду частоты употребления, эвфемизм способен всецело входить в 

границы семантического поля табуированного слова и принадлежать к 

определенной семантической системе. В результате семантического сдвига 

эвфемистичное значение может начать играть в микроструктуре слова все 

большую роль и тогда само слово целиком или частично переходит в общую 

с табуированным словом лексическую систему и становится запрещенным. 

Видлак приводит следующие примеры: греч. διάβολος, франц. fille, garce, нем. 

Hure, польск. dziewka и т.д. [Видлак 1967: 283-284]. Переход эвфемизма в 

иную лексическую систему означает появление пробела в старой системе. 

Данный пробел должен быть заполнен (обычно это делается с помощью 

одного из синонимов). В то же время табуация старого эвфемизма требует 

создания нового эвфемизма, что вновь ведет к преобразованию системы. 

Однако, как отмечает Видлак, до столь коренного изменения дело доходит не 

всегда. Временами эвфемистическое значение просто перестает быть 

функциональным и как таковое выходит из употребления, не вызывая при 

этом крупных осложнений в отношении к слову-субституту и к базовой 

системе [Ibid.: 284].   

Эвфемизмы характеризуются эфемерностью. Н.Ц. Босчаева 

утверждает, что продолжительность эвфемистического заряда зависит от 

новизны его коннотации [Босчаева 1988: 42]. По словам А.М. Кацева 

большим эвфемистическим зарядом обладают те эвфемизмы, которые 

употребляются не в силу привычки, а из-за сознательной установки. 

Получается, что окказиональные эвфемизмы, полученные в результате 

вышеупомянутых механизмов эвфемии, обладают наибольшим 

эвфемистическим зарядом. Продолжительность существования эвфемизмов 

невозможно предугадать. Часть может прожить долго, другие стать частью 

узуальной среды или вовсе потерять свой эвфемистический потенциал и 

стать нейтральным словом. Активное использование определённого 

эвфемизма одной языковой группой может привести эвфемизм к 

перевоплощению в дисфемизм. Это происходит намного чаще, нежели 
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обратный процесс табуирования. По этой причине эвфемистический 

потенциал напрямую связан с признаком амбивалентности коннотаций 

эвфемизма. Одна и та же эвфемистическая единица может восприниматься 

различными языковыми коллективами как настоящий эвфемизм, дисфемизм 

или нейтральное слово. О десемантизации эвфемизма А.М. Кацев пишет, что 

если эвфемизм утратил свой потенциал, он все равно может использоваться в 

силу традиций [Кацев 1988]. 

Наконец, необходимо отметить, что имеются социальные различия 

между говорящими в создании и использовании эвфемизмов. В разной 

социальной среде отмечается неодинаковое представление о том, что 

«прилично» и «неприлично», и следовательно, о том, что может именоваться 

прямо, а что должно вуалироваться. В этом плане, как отмечает Л.П. Крысин, 

весьма примечательны различия между носителями литературного языка и 

людьми, использующими в качестве основного средства местный диалект, 

городское просторечие, социальный жаргон и пр. Так, полевыми 

исследователями территориальных диалектов давно замечено, что носители 

этих подсистем склонны прямо называть некоторые объекты и действия, 

относящиеся к анатомии и физиологии человека, «употреблять обсценную 

лексику как в ее экспрессивной, так и в номинативной функции»            

[Крысин 1994: 47]. Из этого, однако, не следует делать вывод, что в этой 

социальной среде отсутствует потребность в эвфемизации. Скорее, принципы 

эвфемизации и области, подвергнутые этому процессу, здесь иные. Крысин 

пишет: «В зависимости от ситуативных условий речи - от типа собеседника, 

тональности общения, его цели, иллокутивных и перлокутивных свойств 

речевого акта и т.п. - и носители диалектов, и говорящие на просторечии, 

прибегая к эвфемистическим средствам, могут проявлять так называемую 

гиперкоррекцию: эвфемистической замене подвергаются даже те слова и 

обороты, которые в иной социальной среде (например, у носителей 

литературного языка) не оцениваются как "неприличные" и грубые. 

Например, по нашим наблюдениям, некоторые носители современного 
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русского просторечия заменяют название бабье лето оборотом женское лето, 

избегают слов сортир (вследствие фонетической и смысловой ассоциации 

его с соответствующим ненормативным глаголом), яйца (употребляя в 

качестве названия продукта только слово яички и ложно оценивая его как 

более приличное, хотя, как известно, в качестве анатомического термина 

используется именно уменьшительная форма) и нек. др.» [Ibid.: 47-48]. Таким 

образом, исследование эвфемизации должно осуществляться с учетом того, 

какой социальный срез языка подвергается рассмотрению. 

 

 

1.3. Понятие «архаического табу» 

 

В предыдущих подразделах мы использовали термин «языковое табу» в 

широком смысле. Практика такого использования действительно 

распространена в лингвистике, однако следует специально оговорить, что 

данная работа посвящена «языковым табу» в узком смысле или тому, что 

можно обозначить как «архаическое табу».  

Термин «архаическое табу» предложен в работе О.А. Рутер             

[Рутер 2007], которая, в свою очередь, опирается на наблюдения С. Видлака,            

Ж. Варбот и Б. Ларина. Архаические табу – это лексика, запрет на которую 

обусловлен верой в магические и заклинательные функции языка. 

Прилагательное «архаический» означает то, что табу такого рода обычно 

коренятся в первобытных воззрениях на функцию слова и в первобытных 

речевых практиках. Это, однако, не значит, что архаические табу не могут 

существовать в культуре современного типа. Япония является хорошим 

примером того, что в качестве пережитков архаические табу способны 

получать воплощение в современных речевых практиках и оказывать 

существенное влияние на структуру этих практик (см. Главу 2).  
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Стоит отметить, что в японской традиции имеется специальное 

обозначение для магической функции языка и архаических табу – котодама. 

В европейской традиции также предлагалось выделять табу такого типа в 

отдельный класс [Бенвенист 1974] или вовсе связывать понятие «языковых 

табу» только с этим классом, отличая его от класса «лексических 

ограничений» [Casas Gómez 2009]. Все это свидетельствует о недостаточной 

определенности термина «языковое табу» в лингвистической литературе и о 

явной специфике класса «архаических табу». Рассмотрим вкратце историю 

вопроса. 

В статье Б.А. Ларина «Об эвфемизмах» [Ларин 1977 (1961)] было 

предложено четко отграничивать пережиточно сохраняющиеся слова-

заменители по запретам древних религий (табу) от современных эвфемизмов. 

Ларин полагает, что для первых можно предложить обозначение 

«переименование по запрету», что более предпочтительно, чем «языковые 

табу» или «слова-табу». Согласно Ларину, для архаической эпохи более 

характерны переименования по запрету. Расцвет же современных эвфемизмов 

Ларин, следуя советской методологии, связывает с «буржуазным лицемерием, 

церковным ханженством, либеральной фразой и политической позой» [Ibid.: 

109-110]. По его мнению, в новые времена «эвфемизмы порождаются либо 

лживой моралью (дом терпимости, публичный дом, богоугодное заведение), 

либо ужимками жеманности (собака подняла ножку, у него не было стула, 

она в интересном положении, мне захотелось обойтись носовым платком)» 

[Ibid.: 109]. Они распространяются сначала в церемониально-придворном 

обиходе и языке дипломатии, затем в литературном языке и в разговорной 

речи. Ларин считает новые эвфемизмы одной из разновидностей тропа, 

однако он видит их специфику в назначении и сфере применения: так, 

эвфемизмы имеют целью не образное представление действительности, а 

затемнение неприглядных явлений жизни и нескромных мыслей и 

намерений. По мнению русского исследователя, «это наиболее типичная 

категория эвфемизмов в буржуазном обществе, или, если угодно, основной 
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закон их образования в эту эпоху», в то время как «для феодальной поры 

более характерны эвфемизмы приукрашивающие, возникающие по 

эстетической потребности и уже поэтому близкие к формулам 

неоклассической литературы» [Ibid.: 110]. Ларин полагает, что эвфемизмы 

употребляются как условно-обязательный способ выражения, 

преимущественно в дипломатии или ораторской речи, но не в разговорной 

речи и не в домашнем быту. В основу классификации новых эвфемизмов он 

кладет их «социальную природу», выделяя общеупотребительные эвфемизмы 

национального литературного языка, классовые и семейно-бытовые 

эвфемизмы. Притом распространенность каждой из групп зависит от 

социально-экономического уклада.  

Ларин считает эвфемизмы пережитком феодальной и буржуазной 

эпохи; по его мнению, «для социалистической эпохи характерно 

разоблачение эвфемизмов и предпочтение прямых, иногда резких и 

грубоватых выражений, что наблюдаем в возрастающей пропорции не только 

в разговорном языке, но даже в языке советской дипломатии и в ораторской 

речи» [Ibid.: 114]. Таким образом, применяя марксистскую методологию, 

Ларин предлагает посмотреть на феномен табуирования и эвфемизации с 

точки зрения стадиального подхода. Термин «новый эвфемизм», или просто 

«эвфемизм», он связывает с феодальной и капиталистической формациями, а 

за словами-заменителями, используемыми в связи с верой в магическую силу 

языка, закрепляет обозначение «переименование по запрету». Такие 

переименования, согласно Ларину, характерны в большей степени для 

древнего периода. 

Эти идеи получили развитие в статье С. Видлака «Проблема эвфемизма 

на фоне теории языкового поля» [Видлак 1967]. Видлак подходит к 

интересующему нас вопросу с позиции структурной семантики. По мнению 

ученого, лексика языка представляет собой не обычную аморфную массу, а 

«целесообразную и в полной мере функциональную организацию элементов 

словаря, которые обладают собственной внутренней структурой 
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(микроструктура) и которые на правах организованного и диалектически 

взаимозависимого динамического целого входят в формальную и 

семантическую систему данного языка (макроструктура), используемого 

определенным обществом в определенных социально-исторических 

условиях» [Ibid.: 267]. Согласно Видлаку, слова составляют системы, так что 

ни одно слово не может существовать в языке как изолированное 

образование, без формальной и семантической связи с другими элементами 

словарного запаса. С точки зрения своей внешней формы и внутреннего 

содержания слово всегда связано – через свое языковое поле – с рядом других 

слов. Видлак полагает, что понятие лексической структуры и языкового поля 

очень плодотворно при анализе эвфемизмов, потому что «употребление 

эвфемизма оказывается в тесной связи с отношением данного слова к прочим 

словам данной лексической системы, а результаты употребления слова-

эвфемизма влекут за собой явные изменения в структуре лексики языка» 

[Ibid.: 270]. Видлак выделяет три аспекта анализа языкового запрета и 

соответствующего ему эвфемизма: сферы, функционирование и результаты. 

Нас интересует лишь первый аспект. 

Анализ по сферам возможен ввиду того, что на фоне всей лексической 

системы языка могут быть выделены определенные совокупности, которые 

сближают друг с другом моменты формы или значения. Видлак полагает, что 

явление языкового запрета и эвфемизма не охватывает всех семантических 

систем данного языка, но лишь некоторые из них. Он выделяет три 

семантические группы [Ibid.: 272]. Во-первых, это системы, которые лишь 

изредка оказываются затронутыми (нейтральные слова из ежедневного 

жизненного обихода: карандаш, радио, улица, стена и т.д.). Подобные табу 

нельзя считать общеязыковыми, хотя их существование несомненно. Во-

вторых, это системы, охваченные табу совершенно регулярным образом 

(ругательства, сакральные символы и пр.). В-третьих, это системы, которые 

вовлекаются в сферу запрета частично и кратковременно, в форме запрета 

произносить определенные слова в определенной конкретной ситуации. Табу 
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второго типа Видлак считает архаическими и имеющими сакральную 

семантику, в то время как табу третьего типа, по его мнению, возникают в 

языке позднее; первоначально они могли и не являться запретными, но затем 

были изъяты из употребления этикетом, нормами поведения, формальным 

дискурсом. Таким образом, в подходе Видлака мы видим менее 

эксплицитный аналог стадиальной методологии. Автор признает 

гетерогенность лексико-семантической системы языка с точки зрения 

возможности ее табуирования, связывая при этом тенденцию к табуированию 

слов определенного типа с архаическими представлениями о сакральном. 

Отечественная традиция исследования табу резюмирована в работе 

О.А. Рутер [Рутер 2007]. Именно Рутер принадлежит само обозначение 

«архаическое табу». Это обозначение вводится в рамках классификации слов-

табу по характеру запрета. Рутер пишет: «Если запрет вызван древнейшей 

верой первобытного человека в могущество слова, то такие табу мы называем 

архаическими. Если же запрет вызван современными 

экстралингвистическими факторами — нормами приличия, этикета, 

влиянием церкви и цензуры, то мы определяем подобные табу как 

этикетные» [Ibid.: 43]. 

Выделение языковых табу, обусловленных архаической верой в силу 

слова, в отдельную категорию распространено и в зарубежной литературе. 

Так, Дж. Дж. Фрезер посвящает табуированным выражениям 22-ю главу 

своего фундаментального труда «Золотая ветвь» [Фрезер 1980]. Он 

рассматривает в основном табу на имена (собственное имя, имена 

родственников, имена покойников и пр.). Согласно Фрезеру, феномен 

архаического табу обусловлен верой первобытного человека в силу слова: 

«Первобытный человек, не будучи в состоянии проводить четкое различие 

между словами и вещами, как правило, воображает, что связь между именем 

и лицом или вещью, которую оно обозначает, является не произвольной и 

идеальной ассоциацией, а реальными, материально ощутимыми узами, 

соединяющими их столь тесно, что через имя магическое воздействие на 
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человека оказать столь же легко, как через волосы, ногти или другую часть 

его тела» [Ibid.: 277]. 

В статье Э. Бенвениста «Эвфемизмы древние и современные» 

[Бенвенист 1974] обозначения, использующиеся для замещения архаических 

табу, именуются «древними эвфемизмами». Во всех примерах такого типа, 

согласно Бенвенисту, «речь идет о каком-то вполне определенном понятии, 

которое в религиозном смысле оценивается всегда однозначно. За этим 

понятием закрепляется постоянное наименование, само взятое из разряда 

священных терминов. Однако для других понятий существует и иной прием, 

когда выражение, считающееся неблагоприятным, лишается роковой силы 

путем замены его каким-нибудь далеким или смягченным эквивалентом» 

[Ibid.: 374]. В своей статье Бенвенист приводит большое число архаических 

табу и древних эвфемизмов из индоевропейских языков. Интересно, что, по 

его наблюдениям, сам греческий глагол euphemein первоначально значил 

«произносить слова, несущие доброе предзнаменование», что 

рассматривалось греками как антитеза высказываниям с возможным 

негативным эффектом. Эвфемизация, таким образом, означала для ранних 

греков магическую практику по борьбе с дурными последствиями 

употребления слов. 

Западная традиция анализа архаических табу подробно рассмотрена в 

работах [CasasGómez 1996: 29-52; 2000: 87-91; 2005: 281-284], а в статье 

[CasasGómez 2009] дается резюме авторского подхода к проблеме и 

предлагается новый теоретический анализ феномена эвфемизации. Касас-

Гомес проводит различие между «табуированным словом» (wordtaboo) и 

«понятийным запретом» (conceptualinterdiction). Табуированное слово 

означает такое языковое табу, при реализации которого релевантна вера в 

магическую силу языка, в то время как понятийный запрет является любым 

языковым запретом и ограничением. Необходимость в таком разделении 

возникает, по мнению автора, из-за того, что «архаическое происхождение 

табу – это одно, а его развитие в различные периоды, у разных цивилизаций и 
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этносов – это совсем другое». Так что можно сказать, что «все табу являются 

ограничениями, но не все ограничения являются табу, а только те, что 

связаны с областью сверхъестественного и сакрального» [Ibid.: 733]. 

Согласно Касасу-Гомесу, табуированные слова обладают рядом 

специфических черт. Они укоренены в мифопоэтической ментальности, но 

при этом представлены и в современных развитых обществах. Их основа – 

это вера в магическую силу слова. Касас-Гомес называет их 

«табуированными словами» по той причине, что табуация обусловлена 

запретной лексемой, а не запретной реальностью или областью реальности; 

между тем, нужно иметь в виду, что в архаическом мышлении такое 

запретное слово соотносится или вообще отождествляется с самим реальным 

объектом [Ibid.: 734]. В отличие от табуированных слов, понятийные запреты 

не ограничены лексическим уровнем как точкой отсчета при табуации. 

Другой важной особенностью запретов такого типа является то, что не всегда 

понятно, имеем ли мы дело с запрещенным словом или с дисфемизмом. 

Таким образом, Касас-Гомес предлагает закрепить обозначение «языковое 

табу» только за архаическими табу, ввиду их генетической, функциональной 

и когнитивной специфики. 

Наконец, обратим внимание на японскую традицию исследования табу, 

в частности на работы японского филолога Хамасуна Ёсия [Хамасуна].         

Ё. Хамасуна относит к области табу только то, что связано с чем-то 

сакральным: боги, священные места (горы, деревья), определенный период 

времени (вечер, канун наступления нового года) и прочее. Он также делит 

табу на положительные и отрицательные. К последним относятся нарушения 

сакрального, «чистого», которое приводит к осквернению объекта, предмета 

или места. По мнению Ё. Хамасуна, явление табу как религиозного запрета 

тесно связано с представлением о магической функции языка и речи, то есть 

с верой в возможность непосредственного воздействия на окружающий мир 

при помощи языка. Представление о природной связи между предметом и его 

названием породило отождествление предмета и слова, которое и по сей день 
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существует в бытовом сознании японцев. Как отмечает Ё. Хамасуна, еще в 

дописьменные времена у японцев появилось представление о так называемой 

котодама 言霊, или «душе слова». Согласно этому представлению, слова 

были не просто средством коммуникации, а заключали в себе мистическую 

силу творения, позволяющую воздействовать на мир и изменять ход событий. 

Все предметы возникают благодаря способности котодама к творению. 

Поэтому люди использовали слова для исполнения желаний, наступления 

благоприятных событий. Естественно, что в таком представлении слова, 

связанные со скверной, могли принести беду, и поэтому их старались 

избегать. Суеверная боязнь магического действия слова порождала запрет на 

прямое наименование. Устраняя из речи настоящие имена лиц и предметов, 

человек верил, что затрудняет доступ к ним злых духов. Репертуар таких 

запрещенных сущностей и явлений был довольно широк и включал имена 

богов, духов, демонов, умерших, называние смерти и болезней, многих 

животных, огня, солнца, луны, частей и отправлений человеческого тела. 

Прямые средства их номинации оказывались разрешены только жрецам или 

шаманам, что порождало в целом деление слов на общие и сокровенные. 

Ё. Хамасуна считает, что современные вербальные табу в японском языке 

являются развитием представлений о котодама (подробнее о котодама см. п. 1 

в Главе 2). 

Итак, в ряде работ по вербальным запретам имеется устойчивая 

тенденция выделять в отдельный класс табу, обусловленные архаической 

верой в магическую силу слова. Такие запреты либо получают специальное 

обозначение, либо за ними вообще закрепляется обозначение «вербального 

табу»; последнее обстоятельство обусловлено тем, что изначально слово tapu 

было связано именно с магической практикой, и его употребление 

европейскими учеными было ограничено этой сферой. Лишь впоследствии 

«табу» стало синонимом любого запрета. Впрочем, в отношении 

«вербальных табу», как мы видим, устоявшаяся модель употребления 

отсутствует (как в отечественной, так и в западной традиции). 
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Вслед за рассмотренными авторами, в данной работе мы будем 

использовать понятие «вербального табу» в узком смысле. Под ним будет 

подразумеваться то, что О.А. Рутер называет «архаическим табу» – речь идет 

о запрете употребления слов и выражений из-за веры в магическую функцию 

языка. Не делая специальных оговорок, мы в дальнейшем под понятием 

«вербальное табу» подразумеваем именно «архаическое табу», в то время как 

для других языковых запретов используем термин «лексическое 

ограничением» (более подробно об этом понятии см. Главу 3). 

 

 

1.4. Магическая функция языка 

 

Согласно классификации Р.О. Якобсона, можно выделить три 

универсальных функции языка:  

1) функция сообщения информации;  

2) экспрессивно-эмотивная функция (выражение говорящим или 

пишущим своего отношения к тому, о чем он сообщает);  

3) призывно-побудительная функция, связанная с регуляцией поведения 

адресата сообщения.  

Частным примером призывно-побудительной функции Якобсон считает 

магическую функцию. Он отмечает, что в случае вербальной магии адресат 

речи – это не собеседник (грамматическое 2-е лицо), а неодушевленное или 

неведомое «3-е лицо», возможно, высшая сила. 

Магическая функция языка систематически исследовалась как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе [см. Мечковская 1998; Izutsu 

2012]. Н.Б. Мечковская отмечает, что к ее проявлениям нужно относить 

заговоры, проклятия, клятвы; молитвы; магические «предсказания» 

(пророчества, эсхатологические видения); «славословия» (доксология), 

адресованные высшим силам; табу и табуистические замены; обеты 
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молчания; в религиях Писания – священные тексты, т.е. тексты, которым 

приписывается божественное происхождение; можно считать, например, что 

они были созданы, внушены или продиктованы высшей силой. По мнению 

Мечковской, общей чертой отношения к слову как к магической силе 

является «неконвенциональная трактовка языкового знака», то есть 

«представление о том, что слово – это не условное обозначение некоторого 

предмета, а его часть, поэтому, например, произнесение ритуального имени 

может вызывать присутствие того, кто им назван, а ошибиться в словесном 

ритуале – это обидеть, прогневать высшие силы или навредить им» 

[Мечковская 1998: 182]. 

Неконвенциональное восприятие знака коренится, согласно 

Мечковской, в первичном синкретизме отражения мира в человеческой 

психике, то есть такое восприятие является одной из фундаментальных 

особенностей архаического мышления. В наше время черты архаического 

мышления наблюдаются у детей. В частности, неконвенциональное 

понимание слова хорошо известно детской психологии: слово 

отождествляется с вещью. Отождествление знака и обозначаемого ведет к 

тому, что в архаическом сознании происходит фетишизация имени божества 

или особо важных ритуальных практик: слово может стать объектом 

поклонения, а само произнесение имени может представляться магическим 

актом [Ibid.: 183]. 

Мечковская полагает, что вера в волшебные и священные слова связана 

с работой правого полушария головного мозга: «В отличие от 

левополушарных механизмов, обеспечивающих прием и передачу 

интеллектуально-логической и абстрактной информации, правое полушарие 

отвечает за чувственно-наглядную и эмоциональную сторону психической 

жизни человека. Бессознательные и неосознанные процессы также имеют 

правополушарную природу» [Ibid.: 185]. 

Приведем несколько примеров неконвенциональной трактовки 

языкового знака. Культурологам и антропологам хорошо известно, что вера в 
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тождество имени и вещи или в их мистическую связь широко распространена 

в первобытных культурах и является, фактически, универсальной. Поэтому 

не вызывает удивления тот факт, что во многих древних языках «слово», 

«событие» и «вещь» кодируются одной лексемой. Так, в древнееврейском 

dābhār и omer, используемые в значении «слово», имеют также семантику 

«вещи», «вещества», «дела», «события» и пр.; глагол dibbēr употребляется 

как в значении «говорения», так и в значении «поведения». В арабском языке 

amr «слово, приказ», āmar «говорить, приказывать» имеют также значение 

«вещи», «события», «случая», а глагол qāla «говорить» употребляется в 

значении «действия». Сочетание тех же смыслов заметно в аккадском amātu, 

эфиопском nagar и шумерском inim [Izutsu 2012: 29-30].  

Отождествление «слова» и «вещи» характерно и для индоевропейских 

языков. М.М. Маковский пишет, что в сознании индоевропейцев совершение 

каких-либо операций над словом означало воздействие на соответствующий 

предмет, подчинение его своей воли. Используя метод множественной 

этимологии, Маковский приводит следующие примеры из индоевропейских 

языков, свидетельствующие о тождестве «вещи» и «слова»: др.-англ. ceatta 

«вещь», но англ. chat «речь»; хетт. memiia(n) «слово, речь», но также «вещь»; 

арм. ban «слово», но и «вещь»; польск. rzecz «вещь, предмет», а также «речь»; 

нем. dingen «выступать, говорить», при Ding «вещь» [Маковский 1996: 20]. 

Таким образом, феномен неконвенционального восприятия знака 

широко распространен в архаических культурах. Именно на его основе 

вырастает вера в волшебные и святые слова, в магию слова. Безусловное 

(неконвенциональное) восприятие языкового знака в той или иной мере и 

форме определяет взаимоотношения языка, с одной стороны, и мифолого-

религиозного сознания и конфессиональной практики – с другой. 

Несмотря на то что практика архаической табуации была известна 

исследователям с давних пор, имеется не так много работ, где она 

рассмотрена систематически и на широком типологическом материале. Среди 

важных типологических исследований, специально посвященных 
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архаическим табу, можно выделить, пожалуй, только «Золотую ветвь»         

Дж. Фрезера [Фрезер 1980] и обзор Дж. Симонса, сделанный на 

австронезийском материале [Simons 1982]. Другие работы так или иначе 

затрагивают и прочие виды запретов (см. анализ зарубежной литературы 

[Merlan 2006], а также отечественные исследования [Ахметов 1986; 

Маковский 1996, 2000; Топоров 1990; Трубачев 1958 и пр.]). 

Фрезер в своем обзоре уделяет внимание табу на имена собственные, 

табу на имена родственников, табу на имена покойников, табу на имена 

правителей и других священных особ, табу на имена богов. Архаическое 

табуирование он связывает с верой первобытного человека в магические 

функции слова и в таинственную связь между именем и лицом или вещью 

[Фрезер 1980: 277]. Широта рассмотренного им материала не может не 

удивлять: здесь и австралийские аборигены, и древние египтяне, и 

североамериканские индейцы, и тасманийцы, и айны и пр. Стоит отметить, 

что Фрейзер не ставил себе задачи охватить все возможные сферы табуации и 

как можно больший объем материала. Его цель – чисто иллюстративная. В 

контексте общего сюжета «Золотой ветви» обращение к феномену 

вербальной табуации необходимо для того, чтобы доказать неспецифичность 

в данном отношении римских обычаев. Подытоживая собранные факты, 

Фрезер пишет: «Тайна, окружающая имена особ царского происхождения, не 

является каким-то исключительным явлением или выражением придворного 

раболепия. Она является не более как частным приложением общего закона 

первобытного мышления, в сферу действия которого попадают простые 

смертные, боги, цари и жрецы» [Ibid.: 305]. По сей день работа Фрезера 

остается главным источником по проблеме архаических табу в 

типологической перспективе. 

Вторым по важности источником является обзор Дж. Симонса, 

сделанный на материале австронезийских языков [Simons 1982: 157-226]. В 

исследовании Симонса детально показано распределение различных типов 

практики табуирования в 75 австронезийских языках. Симонс затрагивает 
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следующие области употребления языка: называние имен и слов, 

омонимичных именам или похожих на них, специальные регистры или 

«языки избегания», обращение к предкам, речевые практики, связанные с 

конкретными ритуалами, и пр. Симонс также анализирует различные виды 

эвфемизмов и особенности функционирования эвфемизмов в отдельных 

речевых сообществах. Автору удается выделить некоторые базовые модели 

распределения практик табуирования, характерные для австронезийских 

языков. Так, наибольшее распространение получила табуация имен 

родителей супруга или супруги, и Симонс полагает, что здесь «мы имеем 

дело с культурной практикой прото-австронезийского речевого сообщества» 

[Ibid.: 178]. Избегание имени сводного брата или сводной сестры, напротив, 

характерно лишь для узкой группы меланезийских языков, и это позволяет 

предположить, что подобный тип табуации является поздним. К позднему 

периоду Симонс также относит практику табуирования имен вождей или лиц 

высокого ранг; эта практика характерна в основном для океанийских языков. 

При этом избегание обращения к покойнику в наибольшей степени 

свойственно языковым сообществам Папуа Новой Гвинеи. Таким образом, 

Симонсу удается реконструировать следующую картину [Ibid.: 187]: 

 

Для прото-австронезийского языкового сообщества было 

характерно 

(1) табуирование имен родителей супруга или супруги, а 

также имен жены сына или мужа дочери. 

 

Для западно-австронезийского языкового сообщества 

было характерно 

(2) табуирование имен кровных родственников из 

предыдущих поколений, 

(3) табуирование терминологии, связанной с охотой. 

 

Для прото-океанийского языкового сообщества было 
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характерно 

(4) табуирование имен сводных братьев и сестер, 

(5) табуирование имен единокровных родственников 

одного поколения, но иного пола, 

(6) табуирование имен вождей, 

(7) табуирование имен покойников, 

(8) использование гонофорического стиля. 

 

Сравнивая практики табуации в австронезийских языках с другими 

речевыми сообществами, Симонс отмечает, что здесь наблюдаются как 

универсальные, так и уникальные черты [Ibid.: 187-188]. Сходство между 

языками разных групп состоит в том, что ими задействуются одни типы 

архаических табу. Различие же состоит в том, что степень 

распространенности каждого из типов различна. Так, для австроазиатских 

языков в большей степени характерна табуация имен кровных родственников, 

имен покойников и названий животных (во время охоты). Папуасские 

языковые сообщества склонны табуировать имена родителей жены или мужа, 

а также имена покойников. В австралийских языках обнаруживается сходная 

модель. Что касается ареальных особенностей, то Симонс отмечает: «Хотя 

невозможно исключить того, что табуирование слова является ареальной 

особенностью, все же любые попытки объяснить австронезийские практики 

табуации со ссылкой на ареальные влияния неправомерны. 

Предположительно, уникальные черты австронезийских практик табуации 

должны объясняться общим наследием, восходящим к древней культуре» 

[Ibid.: 188]. 

Таким образом, работа Симонса является единственным 

исследованием, где проводится компаративный анализ моделей архаической 

табуации в разных языках одной языковой семьи. Такой анализ позволяет 

Симонсу реконструировать прото-океанийскую и прото-австронезийскую 

ситуацию, а также выявить специфику австронезийских практик табуации в 
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сравнении с практиками из других языковых сообществ. Приходится лишь 

сожалеть, что сходные работы, которые были бы посвящены 

систематическому и типологическому рассмотрению других языковых семей, 

отсутствуют. 

 

 

1.5. Типы архаических табу. 

 

На основе сравнительного анализа Фрезера, Симонса, а также 

локальных исследований, можно выделить некоторые наиболее 

распространенные типы архаического табуирования. Мы предлагаем 

следующую классификацию:  

  

1. Табу на имена 

а. имя собственное 

б. имена родственников 

в. имена покойников 

г. имена высокопоставленных лиц 

д. имена богов 

2. Табу на часть лексики в присутствии родственников, или языки 

избегания (avoidancelanguages) 

3. Табу на произнесение определенных слов в конкретных речевых 

ситуациях 

4. Табу на слова, вызывающие опасные ассоциации 

Попытаемся вкратце охарактеризовать каждую практику табуирования, 

приведя несколько примеров из языков мира. 

 

 11аа..  ТТааббуу  ннаа  ииммяя  ссооббссттввееннннооее.. 

Этот тип табуирования, похоже, получил наибольшее распространение. 

Он обусловлен верой первобытного человека в то, что между именем и лицом 
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существует таинственная связь. Оказать воздействие на человека через имя 

так же легко, как через его части тела, поэтому неуместное произнесение 

имени может нанести вред человеку. Табуирование собственного имени 

связано с тем, что первобытный человек считает имя частью самого себя.  

Обратимся к примерам, приводимым Фрезером: «У племен 

Центральной Австралии каждый мужчина, женщина и ребенок кроме имени, 

употребляемого в обиходе, имеет тайное или священное имя, которое 

присваивается ему старейшинами сразу же или вскоре после рождения. Оно 

известно только членам группы, имеющим полное посвящение. Упоминается 

это тайное имя лишь в наиболее торжественных случаях. Произнесение его 

при женщинах или мужчинах из другого клана расценивается как 

серьезнейшее нарушение племенного этикета (в нашем понимании к нему 

можно приравнять разве что случаи самого вопиющего святотатства). Во 

всяком случае имя произносится только шепотом и лишь после того, как 

приняты все меры предосторожности, чтобы никто из посторонних не смог 

его подслушать. Туземцы не сомневаются, что, узнав их тайные имена, 

иноплеменник получит благоприятную возможность нанести им вред путем 

магии. Свои имена держат в тайне и индейцы-чилоте, они не любят, когда их 

имена произносят в полный голос. Ведь на материке и на прилегающих 

островах их могут услышать феи и черти. Зная имена, они не замедлят чем-

нибудь навредить людям, но эти злокозненные духи бессильны, пока им 

неизвестны имена. Арауканец едва ли откроет свое имя чужестранцу из 

боязни, что последний приобретет сверхъестественное влияние на него. Если 

человек, несведущий в предрассудках этого племени, все-таки спросит 

арауканца о его имени, тот ответит: "У меня его нет". Если тот же вопрос 

задать оджибве, он посмотрит на одного из присутствующих и попросит 

ответить за него. Такое нежелание проистекает из усвоенного в детстве 

мнения, согласно которому повторение личных имен мешает росту и они 

останутся малорослыми. Многие пришельцы поэтому воображали, что у 

индейцев либо совсем нет имен, либо они их позабыли» [Фрезер 1980: 278].  
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Заместителем собственного имени обычно является прозвище или 

уменьшительное имя. Поскольку эти имена не мыслятся как часть человека, 

то и человек, разглашая их, не ставит себя под угрозу.  

Так, в японском языке раньше существовало 7 различных имен, 

которые человек менял во время всей своей жизни. Изменение имен было 

связано с различными важные событиями, тем самым, усложняя построение 

номинативной модели, формируя социально-иерархическую структуру. Более 

подробно о японских именах мы находим информацию у Е.Г. Фроловой.  В 

своем исследовании она выделяла «детское» имя, обиходное имя, имя-

прозвище, псевдонимы, должностные именования, родовые именования и 

посмертное имя. «Практики имянаречения и функционирования имени в 

традиционном обществе Японии носят универсальный типологический 

характер: ярко выражены охранительные, дезитеративные свойства имени, 

развита номинационная магия, табуирование имен, псевдонимы»               

[Е.Г. Фролова 2012: 13]. Стоит обратить внимание на обращение в третьем 

лице без имени как отголосок мифологизированного отношения к имени. 

Практики по табуации собственного имени засвидетельствованы в 

следующих языках: оджибве, моту, найди, дьирбал, гренландский, айнский, 

конго, тариана, аравакский и др. Симонс приводит пример из 

австронезийского языка мисима: «Члены племени имеют несколько имен, по 

меньшей мере три, однако лишь одно из них является "истинным", и это имя 

запрещено употреблять всем в деревне после смерти человека. Штраф за 

нарушение табу – отдача ценных вещей родственникам умершего» [Simons 

1982: 203]. 

 

11бб..  ТТааббуу  ннаа  ииммееннаа  ррооддссттввееннннииккоовв  ((ккаакк  ккррооввнныыхх,,  ттаакк  ии  ссввоодднныыхх))..   

Данная практика табуации также связана с верой в магическую силу 

слова. Неуместное употребление имени родственника может нанести ему 

вред или навлечь злых духов, так что эти имена табуируются. К какой 

конкретно группе родственников применяется этот принцип, зависит от 
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специфики данного языкового сообщества. Существует табуирование имен 

родителей супруга или супруги, табуирование имен сводных братьев и 

сестер, табуирование имени мужа и его родственников и т.д.  

Обратимся к некоторым примерам, приводимым Фрезером: «Кафрская 

женщина не имеет права публично произносить имена, данные при рождении 

ее мужу или кому-то из его братьев, а также употреблять запретные слова в 

их обычном значении. Если, к примеру, мужа ее зовут у-Мпака (от слова 

impaka, небольшое животное из семейства кошачьих), то она должна 

называть это животное другим именем. Кафрской женщине, далее, запрещено 

даже про себя произносить имена своего свекра и всех родственников 

мужского пола по восходящей линии. Если ударный слог одного из этих имен 

встречается в каком-то другом слове, женщина должна заменить это слово 

или этот слог. Благодаря этому обычаю в женской среде зародился как бы 

язык в языке, который кафры называют "женским наречием". Понять это 

"наречие" очень трудно: нет определенных правил образования эвфемизмов, а 

ввиду огромного числа таких слов невозможно составить их словарь. Даже в 

пределах одного племени может быть значительное число женщин, которые 

не имеют права использовать заменители, употребляемые другими 

женщинами, как и сами первоначальные слова. Мужчина-кафр со своей 

стороны не может произносить имя тещи, а она его имя. Ему, правда, не 

запрещаете употреблять слова, в которых встречается ударный слог её 

имени» [Фрезер 1980: 283].  

Табу такого типа, как уже указывалось выше, широко распространены в 

австронезийских языках. Приведем характерный пример из работы Симонса: 

«В языке кадазан (распространен на востоке Малайзии) запрещено 

употреблять имена старших родственников (ребенку – имена родителей и 

т.д.). Фактически, у младших членов общества нет возможности называть 

имена старших лиц, однако в определенных обстоятельствах они могут быть 

вынуждены называть имена старших лиц, но только не родственников. 

Правительство заставляет людей отказываться от табу, мотивируя это тем, что 
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информация, предоставляемая государству, не является запретной. Когда 

люди видят, что при нарушении запрета не наступает негативных 

последствий, то им затем легче снова нарушать запрет и, в конечном счете, 

отказываться от табу. Также введение христианства способствовало 

освобождению от этих и других запретов» [Simons 1982: 194] 

 

11вв..  ТТааббуу  ннаа  ииммееннаа  ппооккооййннииккоовв..   

Этот тип архаической табуации обусловлен верой в то, что 

произнесение имени покойника может потревожить его душу и навлечь 

негативные последствия.  

Фрезер приводит следующие примеры: «Однажды исследователь 

А.Олдфилд, по его словам, напугал австралийца тем, что выкрикнул имя 

умершего так громко, что абориген бросился бежать со всех ног и в течение 

нескольких дней не показывался. При следующей встрече он с горечью 

упрекнул белого человека за его опрометчивый поступок. "Мне, – добавляет 

Олдфилд, никакими доводами не удалось заставить его выжать из себя 

ужасные звуки имени покойного: ведь в таком случае он попал бы во власть 

злых духов"… То же отвращение к произнесению имен умерших питают 

американские индейцы от Гудзонова залива до Патагонии. У индейцев-

гоахиро в Колумбии произнесение имени покойного в присутствии его 

родственников считается ужасным оскорблением, нередко караемым 

смертью. Если такое случится в присутствии дяди или племянника умершего, 

те при малейшей возможности убьют обидчика на месте. В случае бегства он 

должен заплатить крупный штраф: два и более быков» [Фрезер 1980: 285].  

Иногда запрет на произнесение имени покойника ограничивается лишь 

периодом траура. Так, в Центральной Австралии на протяжении такого 

периода запрещается произносить имя покойника, если в этом нет крайней 

необходимости: в последнем случае из боязни потревожить дух умершего, 

блуждающий где-то поблизости в виде привидения, туземцы называют его 

имя шепотом. Услышав свое имя, дух решит, что родственники не 
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оплакивают его должным образом – будь их горе искренним, они не 

потерпели бы легкомысленного обращения с его именем. Задетый за живое 

такой вопиющей бессердечностью, дух будет являться родственникам во сне 

и мучить их [Ibid.]. В Центральной Австралии обнаруживается и другой 

интересный обычай: в качестве регулярного замещения имени покойника 

используется бессмысленное слово /kumunjayi/; притом человек, имеющий то 

же имя, что и покойник, обязан перестать пользоваться своим именем и 

начать называть себя /kumunjayi/. Этим бессмысленным словом также 

замещаются все обозначения, похожие на имя покойника. Нэш и Симпсон 

именуют этот универсальный десигнат «метапрагматическим шифтером» 

[Nash, Simpson 1981].  

Табуирование имен покойников может ограничиваться лишь 

отдельными речевыми ситуациями. Так, в австронезийском языке биак запрет 

на использование имен покойников распространяется на повседневную речь, 

но не распространяется на ритуальную речь, например во время поклонения 

идолам или другим сакральным вещам с целью получить блага от духов 

[Simons 1982: 199]. Табуирование может ограничиваться и периодом после 

смерти: так, в австронезийском языке наканаи имя покойника запрещено 

употреблять лишь в течение нескольких недель после его смерти [Ibid.: 200].  

Таким образом, хотя практики табуации подобного типа являются 

универсальными, их частные проявления обладают значительным 

своеобразием. 

 

11гг..  ТТааббуу  ннаа  ииммееннаа  ввыыссооккооппооссттааввллеенннныыхх  ллиицц..   

Этот тип архаической табуации обусловлен верой в то, что 

произнесение имени высокопоставленного лица (вождя, царя, жреца, шамана 

и пр.) может нанести ему вред или, напротив, навлечь кару с его стороны. 

Табуирование имени высокопоставленного лица может привести к тому, что 

запрет будет наложен и на омофоничную часть словаря.  
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Фрезер приводит следующий пример: «Никто из зулусов не решится 

назвать по имени вождя племени или его предков или произнести обычные 

слова, которые звучат сходно с табуированными именами или просто 

напоминают их. В племени двандве был вождь по имени Ланга, что значит 

"солнце". По этой причине солнце до настоящего времени зовут не "ланга", а 

"гала", хотя со времени смерти вождя прошло более ста лет. Также в племени 

кснумайо выражение "пасти скот" изменилось с алуса (или айуса) на кагеса, 

потому что у-Майуси звали вождя племени. Имя верховного вождя зулусов 

было табу у всех племен. Например, когда вождем зулусов был Панда, слово 

impando, то есть "корень дерева", превратилось в слово nxabo. Также слово 

"ложь" или "клевета" стало произноситься не amacebo, а amakwata, потому 

что первое слово заключает в себе слог имени знаменитого вождя зулусов 

Кетчвайо. Особенно сильное влияние эти замены оказывают на язык женщин, 

которые опускают даже звуки, отдаленно напоминающие табуированное имя. 

Поэтому в краале верховного вождя язык жен часто бывает так трудно 

понять; ведь они обращаются подобным образом с именами не только вождя 

и его предков, но и их братьев» [Фрезер 1980: 291-292].  

Как свидетельствует материал, собранный Симонсом, табуирование 

подобного типа широко распространено и в австронезийских языках. В языке 

наканаи запрещено обращаться по имени к высокопоставленному лицу 

[Simons 1982: 200]. В языке мисима запрещено называть имена уважаемых и 

богатых людей [Ibid.: 203].  

 

11дд..  ТТааббуу  ннаа  ииммееннаа  ббооггоовв..   

Данная практика табуации также связана с верой в магическую силу 

слова. Употребление имени бога может навлечь кару, так что это имя 

табуируется.  

Наиболее известный пример – иудейский запрет на употребление 

имени бога Яхве. Библия запрещает произносить имя Бога: «Не произноси 

имени Господа, Бога твоего, напрасно» (Исход 20: 7). В древности, из-за 
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запрета произносить имя Бога «всуе», евреи, а именно первосвященник, 

произносили YHWH раз в году в День очищения. Знание имени Господа 

передавалось устно по старшей линии первосвященнического рода. С III в. до 

н. э. слово «Яхве» было полностью табуировано, вместо него произносилось 

слово «Адонай» (ивр. אדני, «Господь», «Владыка», «Вседержитель») и         

«А-шем» (ивр. השם, «Имя»). Самаритяне сохранили произношение «Yahwe» 

или «Yahwa» до нашего времени [см. Шифман 2007].  

Другие примеры из обществ первобытного типа приводит Фрезер: 

«Когда римские войска осаждали город, жрецы римлян обращались к 

местному богу-покровителю с молитвой или заклинанием, в котором 

призывали его покинуть осажденный город и перейти на сторону 

осаждавших. В награду они обещали божеству столь же хорошее – и даже 

лучшее – отношение со стороны римлян. Имя бога – покровителя Рима 

содержалось в строгой тайне, чтобы его не переманили на свою сторону 

враги республики, подобно тому как сами римляне вынудили стольких богов, 

как крыс с тонущего корабля, спасаться бегством из приютивших их городов. 

Более того, тайной было окутано настоящее название самого Рима; 

произносить его запрещалось даже при совершении священных обрядов. 

Некто Валерий Соран, осмелившийся разгласить эту бесценную тайну, был 

предан за это казни и умер насильственной смертью. Древним ассирийцам 

также возбранялось произносить тайные названия их городов. До настоящего 

времени черемисы с Кавказа из соображений суеверия держат названия своих 

селений в тайне» [Фрезер 1980: 296]. 

 

22..  ТТааббуу  ннаа  ччаассттьь  ллееккссииккии  вв  ппррииссууттссттввииии  ррооддссттввееннннииккоовв,,  ииллии  яяззыыккии  

ииззббееггаанниияя  ((aavvooiiddaanncceellaanngguuaaggeess))..   

В основе архаического табуирования этого типа лежит представление о 

том, что в присутствии родственников (как правило, это родственники 

супруга или супруги) носитель языка обязан использовать определенный 

речевой регистр, или стиль речи. Данное обязательство обусловлено верой в 
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магические функции слова, при этом также играют роль специфические 

представления о вежливости.  

Обычно используемый речевой регистр характеризуется особой 

лексикой, сохраняя при этом фонологию и грамматику базового языка, однако 

имеются и исключения из этого правила. В некоторых языках используются 

маркеры регистра, помечающие многочисленные классы слов. Так, в 

австралийском языке нгалаккан для этого используется инфикс -bong'-, 

вставляемый в прилагательные и глаголы и подчеркивающий 

уничижительное положение говорящего. Иногда также возможны 

фонологические изменения, специфическое использование местоимений, 

обращение к непрямой речи и т.д. [Merlan 2006: 463].  

В литературе наиболее подробно описан язык избегания австралийских 

аборигенов дьирбал [Dixon 1972; 1980]. В дьирбал регистр избегания 

употребляется в присутствии родственников супруга или супруги. Он 

наследует лишь четверть лексики обыденного языка. Между обычным 

языком и регистром избегания имеется отношение «множества к одному», то 

есть расширенная часть словаря в обычном дьирбал может соответствовать 

одной или нескольким лексемам в языке избегания (например, двенадцати 

названиям кенгуру соответствует одно родовое обозначение). Иначе говоря, 

регистр избегания характеризуется более абстрактной лексикой. Подобные 

лексические девиации распространяются на имена, прилагательные, глаголы, 

а также на некоторые пространственные наречия. Ограниченность 

словарного запаса, который можно использовать при родственниках, 

компенсируется за счет синтаксических и семантических оборотов. Особенно 

интересно то, что отсутствие каузативов в языке избегания преодолевается с 

помощью конструирования искусственных ситуативных форм [Dixon 2000].  

Регистры избегания получили широкое распространение в 

австралийских языках [Dixon 1980], в австронезийских языках [Simons 1982], 

в америндских языках [Treis 2005; Mithun 1999] и в языках банту [Herbert 

1990]. Стоит отметить, что часто вербальные архаические табу 
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сопровождаются дополнительными коммуникативными запретами. 

Коммуникантам может быть непозволительно смотреть в глаза друг другу, 

находиться вблизи друг друга, напрямую передавать вещи друг другу и пр. 

Так, например, в языковом сообществе северного сото от невестки требуется, 

чтобы она вела себя сдержанно в присутствии свекра, не прикасалась к 

свекру и родственникам мужа, не игралась с детьми в их присутствии и т.д. 

[Kunene 1958]. 

 

33..  ТТааббуу  ннаа  ппррооииззннеессееннииее  ооппррееддееллеенннныыхх  ссллоовв  вв  ккооннккррееттнныыхх  ррееччееввыыхх  

ссииттууаацциияяхх..   

Этот тип табуации предполагает ограниченное использование лексики в 

определенных ситуациях, при этом ограничения связываются с боязнью 

навредить себе словом или испортить актуальное предприятие. Такие табу не 

являются абсолютными, они локализованы в пространстве и времени, то есть 

связаны с конкретным хронотопом. Ситуации речи могут быть различны. 

Чаще всего, это религиозные или ритуальные события. Поскольку в 

архаическом обществе разграничение между сакральным и профанным не 

является фиксированным, то черты ритуализма легко переносятся на все 

сколько-нибудь значимые ситуации. Следствием этого является то, что вся 

повседневная жизнь члена архаического общества оказывается пронизана 

практиками табуации. Они могут относиться к ситуации принятия пищи, к 

охоте, земледелию, рыболовству, металлургии, публичной речи, обрядам 

инициации, свадьбе, похоронами и т.д. Так что здесь допустима более 

детальная классификация архаических табу этого типа, но мы не будем 

сейчас на этом останавливаться.  

Приведем несколько примеров из австронезийских языков. В 

малагасийском языковом сообществе запрещено употреблять слово 

«крокодил» вблизи некоторых рек; рудокопам запрещено употреблять слова, 

которые могут показаться оскорбительными духам горы и тем самым 

помешать предприятию; рыболовам запрещено использовать родовые 
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названия птиц, пока они находятся в море. Особый интерес представляет 

добыча камфоры у малагасийцев. Члены племени уходят в лес на 3-4 месяца 

и в течение всего этого периода им запрещено изъясняться на обычной форме 

малагасийского, так что они используют специальный «камфорный язык». 

Жители деревни в это время также обязаны говорить на «камфорном языке», 

чтоб умилостивить дух камфорного дерева [Simons 1982: 193-194]. 

Аборигенам татана запрещено употреблять во время охоты названия всех 

диких зверей, вместо этого используется специальное нейтральное 

обозначение raramu [Ibid.: 193]. Аборигены кадазан не могут употреблять во 

время жатвы и рыбалки слова со значением «ветер», «дождь», «день», 

«рыба», «рыболовная снасть» и пр. Им также запрещено говорить о 

деятельности, которой они занимаются. На вопрос «Куда ты идешь» следует 

отвечать не «На рыбалку», а «Иду прогуляться» [Ibid.: 194]. Во время охоты 

на орла носитель языка роглай должен использовать специальный 

искусственный регистр для номинации окружающих вещей [Ibid.: 195]. 

Ниасские аборигены во время охоты не могут использовать слова со 

значением «глаз», «молот», «камень» и «солнце», а во время жатвы ими 

задействуется специальный регистр, полностью отличный от бытового языка 

[Ibid.: 197]. В языке идуна во время охоты нельзя использовать названия 

диких зверей, при этом охотники не могут обращаться друг к другу по имени, 

вместо этого используются обороты «муж такой-то», «сын такого-то» и т.д. 

[Ibid.: 201]. В языке рага запрещено задавать вопросы общего рода, когда 

речевая ситуация касается незнакомого или странного места (напр., «Куда ты 

идешь?», «Что ты там будешь делать?» и пр.). Это обусловлено верой в то, 

что таким образом можно потревожить духов незнакомого места, которые 

навлекут на коммуникантов болезнь [Ibid.: 209]. 

Практика архаического табуирования такого типа распространена и в 

индоевропейских языках. В русском языке было табуировано само слово со 

значением «охота», современное русск. охота — соб. «желание». 

Иносказательно именовалось все то, что связано с охотой и добычей: ср. 
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древнерусское ловъ, ловы, ловля — «охота»; ловы дгьяти — «охотиться»; 

ловьникъ, ловьць, ловьчии — «охотник», более позднее полеванье, поле и 

глаголы полевать, польничать; другим названием охоты было лесовать 

«охотиться в лесу за птицей и зверем». Известно также, что индоевропейское 

обозначение медведя исчезло в большинстве языков этой семьи. Но и наше 

«табуированное» медведь (=питающийся медом) неприемлемо для охотников 

и жителей горных и лесных областей; появилось много новых подставных 

имен: мохнатый, топтыга, хозяин, он, дядя Мишка [см. Ларин 1977: 107-

108]. 

 

44..  ТТааббуу  ннаа  ссллоовваа,,  ввыыззыыввааюющщииее  ооппаасснныыее  аассссооццииааццииии..   

В случае архаического табуирования такого типа предполагается, что 

слово воздействует на реальность не непосредственно, а через другое слово, 

обычно созвучное ему. Это второе слово либо уже является табуированным, 

либо несет отрицательные коннотации, что способно вызвать негативные 

последствия. 

Мы уже частично касались подобных примеров, когда речь шла о 

случаях табуации слов, омофоничных имени умершего человека. Приведем 

другие примеры. В австронезийском языке идуна слово с общим смыслом 

табуируется после смерти человека, имя которого похоже по звучанию на 

данное слово, при этом человек должен быть родственником говорящего. Так, 

после смерти тестя по имени Kimaw человек не может использовать слово 

kimaw «левая сторона» и поэтому ограничивается перифразами. После 

смерти отца по имени Kalasay слово для «солнца» kalas было табуировано и 

заменено на silasil. В языке идуна такие замены широко распространены, 

поэтому почти у четверти слов существует альтернативная форма, а речь 

стариков сильно отличается от речи молодых людей [Simons 1982: 202]. В 

языковом сообществе мисима запрещено использовать слова, даже отдаленно 

напоминающие табуированные имена умерших родственников. Например, 

если у человека умер родственник, носивший имя, напоминающее слово 
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sinebwana «большой», то человек во время разговора, ритуала, исполнения 

песни и пр. должен пропускать соответствующее слово. Возможна также и 

эвфемистическая замена. Подобная ситуация приводит к тому, что члены 

сообщества должны быть очень внимательны к употреблению языка, когда 

они находятся в соседней деревне. Также крайне распространена синонимия. 

Например, для слова со значением «огонь» имеется пять синонимов [Ibid.: 

203]. Аналогичные модификации речи довольно часто встречаются в 

австронезийских языках, о чем свидетельствует анализ Симонса [Simons 

1982: 192-215].  

Возможны негативные ассоциации и с лексемами, которые не 

подвержены прямому табуированию. Особенно распространены такие случаи 

в тональных языках, где имеется много сходных по звучанию слов, 

различающихся лишь тоном. Так, в китайском языке числительное si 

«четыре» фонетически похоже на слово si «умирать», поэтому имеется 

тенденция к тому, чтобы избегать его употребление в повседневной речевой 

практике. И напротив, числительное «восемь» употребляется крайне широко, 

особенно в таких сферах, как бизнес, реклама, менеджмент и пр., поскольку 

оно омофонично слову со значением «обогащаться». Подобные примеры 

широко распространены в языках мира. 

Итак, несмотря на малое число типологических исследований, 

посвященных архаической табуации, можно выделить некоторые базовые 

типы замещений: табу на имена, языки избегания, табу на произнесение слов 

в конкретных речевых ситуациях и табу на слова, вызывающие опасные 

ассоциации. Данная классификация не охватывает всех возможных сфер, 

однако мы полагаем, что в ней схвачены наиболее общие и распространенные 

виды архаической табуации. Как бы то ни было, эту типологию следует 

рассматривать как предварительную, потому что она опирается на не 

общеизвестные языки, результаты которых проверить практически 

невозможно, есть сомнения в эмпирических результатах. Однако, к ней мы 
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будем прибегать при анализе японского материала. Дальнейшие исследования 

помогут детализировать и уточнить ее. 

 

 

1.6. Выводы 

 

 В данной главе была представлена наша теоретическая позиция, 

положенная в основу анализа вербальных практик табуации в современном 

японском языке. Охарактеризуем ее вкратце. 

 В п. 1.1 были даны определения базовым понятиям языкового табу, 

эвфемизма, дисфемизма и ортофемизма. 

В п. 1.2 было рассмотрено понятие эвфемизма и наиболее 

распространенные способы эвфемизации. Под эвфемизацией мы понимаем 

когнитивный процесс концептуализации запрещенной действительности, 

который отражается в речи через использование различных языковых 

механизмов и позволяет носителю языка в некотором контексте, в 

специфической прагматической ситуации смягчить или заместить 

запрещенный концепт. С лингвистической точки зрения, эвфемизм – это 

нейтральное по смыслу и эмоциональной нагрузке выражение, используемое 

для смягчения или замены нежелательного (табуированного) выражения. 

Способы эвфемизации делятся на два типа: связанные с инновацией в форме 

и связанные с инновацией в семантике и синтаксисе. К первому типу 

относятся ономатопея, создание сложных основ, деривация, акронимия, 

сленговая модификация, замещение, аббревиация, заимствования. Ко второму 

типу относятся партикуляризация, импликация, антифразис, антономазия, 

метонимия, метафора, литота, гипербола, перифразирование, опущение, 

стилистическое повышение выражения. Эвфемизмы характеризуются разной 

степенью смягчения: максимальной, средней и минимальной. Кроме того, 

они отличаются эфемерностью: продолжительность эвфемистического заряда 
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зависит от новизны его коннотации. В создании и использовании эвфемизмов 

между говорящими имеются социальные различия. Одной из важнейших 

функций эвфемизации является то, что она выступает причиной многих 

изменений и инноваций в системе языка.  

В п. 1.3 было разъяснено понятие архаического табу. Архаические табу 

– это лексика, запрет на которую обусловлен верой в магические и 

заклинательные функции языка. Прилагательное «архаический» означает то, 

что табу такого рода обычно коренятся в первобытных воззрениях на 

функцию слова и в первобытных речевых практиках. Это, однако, не значит, 

что архаические табу не могут существовать в культуре современного типа. 

Япония является хорошим примером того, что в качестве пережитков 

архаические табу способны получать воплощение в современных речевых 

практиках и оказывать существенное влияние на структуру этих практик. 

Понятие «архаическое табу» было предложено О.А. Рутер, которая, в свою 

очередь, развивала идеи отечественных исследователей. Анализ работ 

отечественных и зарубежных ученых показывает, что все они сходятся во 

мнении о специфичности вербальных запретов, обусловленных верой в 

магическую функцию языка. В японской традиции для магической функции 

языка и таких вербальных запретов имеется специальное обозначение – 

котодама. В данной работе под «вербальными табу» мы подразумеваем 

именно то, что попадает в область котодама, то есть табуацию архаического 

типа. 

В п. 1.4 была рассмотрена магическая функция языка, обеспечивающая 

возможность феномена архаического табу. Согласно классификации            

Р.О. Якобсона, магическая функция является частным случаем призывно-

побудительной функции. В ее основе лежит неконвенциональная трактовка 

языкового знака, то есть представление о том, что слово – это не условное 

обозначение некоторого предмета, а его часть. Феномен 

неконвенционального восприятия знака широко распространен в архаических 
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культурах, что отражено, например, в многозначных лексемах, сочетающих в 

себе семантику «слова», «вещи» и «события». 

В п. 1.5 была представлена попытка построения типологии архаических 

табу. Опираясь на немногочисленные сравнительные исследования по теме, 

можно выделить следующие наиболее распространенные типы: табу на 

имена (собственное имя, имена родственников, имена покойников, имена 

высокопоставленных лиц, имена богов), табу на часть лексики в присутствии 

родственников, или языки избегания; табу на произнесение определенных 

слов в конкретных речевых ситуациях; табу на слова, вызывающие опасные 

ассоциации. Каждый из представленных типов характеризуется своей 

спецификой, но всех их объединяет вера в опасность или нежелательность 

номинации, способной вызвать негативные последствия. Разработанная в 

этом параграфе классификация не охватывает всех возможных сфер, однако 

мы полагаем, что в ней схвачены наиболее общие и распространенные виды 

архаической табуации. Эту типологию следует рассматривать как 

предварительную. 

В п. 1.6 были проанализированы работы, посвященные реализации 

практики архаической табуации в конкретных социокультурных условиях. 

Как было показано, типология позволяет только наметить наиболее общие 

способы табуации, однако каждый конкретный способ существует в 

определенном контексте. Этот контекст обеспечивает сложность и 

уникальность каждой вербальной практики. Фактически, мы всегда имеем 

дело с кластером практик, который требует релевантной и многосторонней 

дескрипции. Рассмотренные работы о языках квайо, оромо, буру и сангир 

свидетельствуют о том, что для конкретной практики табуации могут быть 

релевантны следующие нюансы: социальный статус человека, степень 

сакральности предка, структура лексемы, степень распространенности 

лексемы, наличие потенциального эвфемизма, границы применимости 

запрета, последствия нарушения запрета и пр. Это заставляет критически 

посмотреть на характерный для большинства дескриптивных работ 
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формальный подход, согласно которому достаточно лишь внешнего описания 

ситуации. В действительности, полноценный анализ требует учета 

многочисленных факторов, особенно прагматического и когнитивного плана. 

Таким образом, в данной главе был намечен каркас теоретической 

модели, с опорой на которую будет рассматриваться японский материал. 

Особую важность для последующего анализа представляют выводы об 

архаической табуации, ее типах и о необходимости ее изучения с учетом всех 

факторов, релевантных для конкретной вербальной практики. 
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Глава 2. Архаические табу в японском языке 

 

 В этой главе рассматриваются архаические табу в древнеяпонском и 

современном японском языке. 

 

2.1. Японские представления о магической функции языка 

 

Японские представления о магической функции языка отражены в 

синтоистском понятии 言霊 котодама. Котодама означает буквально «душа 

слова», «душа языка». Под этим понятием подразумевается представление о 

том, что в словах заключена особая магическая сила, с помощью которой 

можно воздействовать на окружающий мир. Лексема «котодама» состоит из 

двух частей 言 кото «слово» и 霊 дама «душа, дух».
1
 Стоит отметить, что 

принципы котодамы базируются на полисемии лексемы кото, которая 

означает как «вещь», так и «слово». Иначе говоря, здесь на базовом уровне не 

проводится различие между означающим и означаемым, и мы имеем дело, по 

сути, с неконвенциональной трактовкой языкового знака (об этом шла речь в 

Главе 1). В котодама закодировано то, что не только слово обладает душой, 

но и каждая вещь одухотворена, так что вещи мира являются набором 

символов-слов, которые можно разгадать и которыми можно научиться 

управлять. Некоторые специалисты проводят параллель между японскими 

взглядами на котодама и другими религиозными учениями, 

акцентирующими внимание на магической функции языка. Сюда относятся 

шиваизм, Каббала, даосизм, неоплатонизм и даже имяславие [Izutsu 2012]. 

Как показывают источники, представление о котодама характерно уже 

для раннего этапа развития синтоизма, и эта концепция существовала на всем 

протяжении японской истории, дожив до нашего времени [см. Williams 2005]. 

                                                           

1 言霊котодама  имеет также значение «драгоценность», но в 

данной работе мы это не учитываем. 
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В древней Японии имелась вера в то, что хорошим словам сопутствует 

положительная энергия, а плохим – отрицательная. Считалось, что 

произнесенное слово может принести удачу, защиту, или, наоборот, горе и 

страдание.
2
 Как и в других архаических культурах, существовал страх 

произносить имена, в том числе собственное имя, поскольку люди верили, 

что это может повлиять на человека или на его семью. Заклинания и 

проклятья были единственным способом общения с божественными силами. 

Согласно старым верованиям, понятие «дух языка» принадлежит только к 

«чистому» японскому языку, уникальному и свободному от иноязычных 

заимствований. Так, китайско-японские слова, которые оказали большое 

влияние на японский язык, обычно избегались во время синтоистских 

ритуалов. 

Представление о «душе слова» способствовало развитию в синтоизме 

особой «мистической филологии». Некоторые мыслители пытались найти 

скрытый смысл, заключенный в словах, и таким образом – ввиду ассоциации 

слова и вещи – докопаться до сути всего существующего. На 

распространение техники «мистической филологии» повлияли особенности 

японского языка, предоставившие широкое поле для «языковых игр» такого 

типа.
3
 А.А. Накорчевский отмечает: «В японском языке есть масса 

односложных слов, среди которых множество омонимов, то есть одинаково 

произносимых слов. В основном это так называемые «китайские» чтения 

иероглифов, которые были заимствованы вместе с письменностью. Но если в 

китайском языке, который является тоновым, один и тот же слог, 

прочитанный с разным тоном, означает разные вещи (классический пример 

слово ма, имеющее, в зависимости от тона, значения «лошадь», «мама», 

                                                           

2 Переход слова в вещь типичен для Евразии тоже. Например, «русская речь», польск. 

«rzecz». 

3 В чем-то похожая ситуация наблюдалась в Европе в свое время. Увлеченное занятие 

каббалистикой, где каждой букве приписывалась цифра, а каждой цифре содержание, 

своего рода ритуальная игра. 
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«конопля» и «ругать»), то в японском таких тоновых различий нет
4
, и эти 

слова превращались в полные омонимы, различимые только на письме… К 

тому же кроме «китайских чтений» есть еще и множество исконно японских 

односложных слов, что только расширяет возможности любителей 

поупражняться в словесной эквилибристике. Например, в отнюдь не 

исчерпывающем все варианты «Большом японско-русском словаре» Н.И. 

Конрада имеется 12 словарных статей на короткое слово ка, обозначающее 

понятия от комара до аромата» [Накорчевский 2003: 393-394]. Он также 

добавляет, что ситуацию еще более запутывал тот факт, что поначалу подбор 

иероглифов к одному и тому же японскому слову мог основываться как на 

чисто фонетическом принципе вне зависимости от смыслового значения 

иероглифа, так и с учетом смысла иероглифического знака. При этом во 

многих случаях «одно и то же слово записывалось в разных текстах и даже в 

разных местах одного текста разными иероглифами, имеющими разное 

смысловое значение. Можно только представить себе, какой простор для 

толкований это открывало!» [Ibid.: 394].  

Таким образом, японский язык, а также система письма, предоставляли 

широкие возможности для «мистической филологии», и эта практика 

получила широкое распространение в позднем синтоизме (XVIII-XIX вв.) 

[см. Ibid.: 387-389]. Первым позднесинтоистским исследователем котодама 

был Ямагути Сидо (1765-1842), который принадлежал к старейшему 

японскому роду. В его роду из поколения в поколение передавалась тайная 

схема взаимосвязи японских слогов и значений. Он придумал способ 

объяснения тайных значений, заключенных в языке, что в последующем 

помогло ему разработать космогоническую схему, описывающую творение 

Вселенной, богов и появление котодама. Попытка разработать 

космогоническую систему с опорой на язык принадлежит также 

                                                           

4 В японском языке есть акцентные различия (онное чтение), но устроены они по 

другому. 
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малоизвестному Накамуро Ко:до. Так, к 50 главным звукам японского языка 

он добавил еще 25 (за счет оглушения и озвончения) и распределил их на 

тяжелые и легкие, поставив в вертикальной позиции. Эта система была 

уникальна не только организованным звуковым строем, но также и тем, что 

представляла собой «многослойную структуру бытия». 

Если в XVIII-XIX в. среди представителей синтоистской 

интеллектуальной элиты имелись попытки философского осмысления 

древней практики котодама (в основном с опорой на канонический текст 

«Кодзики»), то в отношении большинства населения Японии в этот период 

можно говорить о вере в магическую силу слова, которая в основном 

получала отражение на бытовом уровне. В XX веке эта вера сохранилась, 

однако появились новые масштабные попытки интерпретации котодама. 

Одним из самых важных исторических моментов стала Вторая мировая 

война. С целью укрепления национального духа, правительство Японии 

связало понятие котодама с идеей 国体 кокутай (государственный организм 

– японская философия, образующая национальную идентичность японцев). 

Важным элементом новой национальной политики Японии стал пуризм. 

Идея чистоты традиционного японского языка играла большую роль в 

формировании национальной сплоченности и социальной морали, которая 

преподносилась как уникальность японского народа. А использование 

иноязычных элементов в традиционном языке рассматривалось как 

нарушение национальной политики. Такое положение дел приводило к 

уменьшению использования иероглифического (китайского) письма, которое 

ранее, во второй половине XIX века считалось актом модернизации 

государства, и поддержанию национальной орфографии. Более того, 

западные иноязычные слова (ガイライゴ гайрайго) были полностью 

запрещены и заменены китайско-японскими эквивалентами. Так, английское 

слово регби, ラグビー, которое ранее в японском языке записывалось 

гайрайго, стало 投球 то:кю: букв. «подача мяча». Английское слово 
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announcer «комментатор» сначала передавалось как アナウンサ анаунса, а 

затем было заменено на 放送員 хо:со:ин. В связи с тем, что идея взаимосвязи 

котодама и кокутай преследовала чисто военные цели, в послевоенное 

время она потеряла свою актуальность. Тем не менее представление о 

котодама выжило и обрело новые черты в современной Японии.  

Говоря о современной Японии, эволюцию котодама можно проследить 

в следующей последовательности: дух языка =>чистота языка 

=>государственный организм =>чистота языка + культурная и социальная 

идентичность. На данном этапе, в японском обществе широко 

распространена идея «чистоты языка», например от западных иноязычных 

слов. Ввиду глобализации и развития многих сфер общества, в том числе 

науки, в японский язык попадают иноязычные слова (в основном, из 

английского), поэтому частое использование гайрайго неизбежно, особенно 

среди молодежи. Отсюда рождается стремление противодействовать этому 

процессу с целью сохранения идентичности. Понятие котодама снова 

отчасти используется для борьбы за чистоту языка. Но имеется и другое его 

измерение. 

Дело в том, что в современной Японии по-прежнему распространена 

вера в магическую функцию языка и письменности, что типично для культур, 

в которых пользуются иероглифическим видом письма. Она имеет разную 

глубину, в зависимости от ряда факторов. Так, в деревнях и более архаичных 

регионах подобная вера имеет традиционную синтоистскую окраску. С 

другой стороны, в современных крупных городах ее религиозный компонент 

меньше развит, и поэтому она имеет форму суеверия, а в каких случаях – 

становится частью этикета. По нашим данным, полученным от нескольких 

информантов, вера в силу слова является важной частью японского 

мировоззрения, и она, подобно многим другим элементам традиционной 

японской культуры, сохраняет актуальность по сей день. Как будет показано в 

разделах 4-10, проявление веры в котодама характерно для некоторых людей 

в конкретных речевых ситуациях, таких как свадьба, похороны, посещение 
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больного, охота, рыбалка и пр. Предполагается, что употребление 

нежелательных выражений в таких ситуациях может привести к негативным 

эффектам. Если с точки зрения религиозных людей подобными эффектами 

являются несчастье, болезнь или смерть, то для большинства светских людей 

негативным эффектом является сам факт нарушения принятой нормы, то есть 

этикета.  

 

 

2.2. Табуированная лексика древнеяпонского языка 

 

Для понимания истоков современных взглядов на магическую функцию 

языка в Японии,  рассмотрим примеры конкретного воплощения котодама в 

древнеяпонской культуре. Для этого проанализируем некоторые 

древнеяпонские табуированные понятия и замещающие их эвфемизмы, в 

частности из таких сфер как религия, смерть, власть и охота. 

В японской литературе хорошо известен и описан пример табуирования 

лексики из свода обрядов 延喜式 Энгисики X в. Судя по тексту, табуирование 

практиковалось жрицами-принцессами в главном синтоистском храме 

Японии, в Исэ 伊勢神宮, где совершаются обряды в честь богини Солнца 

Аматэрасу Ооками. В одном из мифов говорится, что когда монахи решили 

принести буддизм в Японию, они встретили препятствие в лице богини 

Солнца. В итоге, однако, было заключено соглашение о том, что буддизм 

может существовать на территории Японии, при условии, что все с ним 

связанное будет табуироваться как нечто чужеродное и неизвестное. Жрицам 

Исэ вменялась замена слов, связанных с буддизмом, наравне со словами, 

связанными со скверной. Скорее всего, слова табуировались из-за того, что 

буддизм ассоциировался со смертью, похоронами. Такие табуированные 

слова из регламента жриц храма Исэ 伊勢神宮 называются 忌詞 ими-котоба, 

букв. «слова, которые следует избегать». Табуированные слова делились на 

две группы: внешние — связанные с буддизмом («Будда», «пагода», «храм», 
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«сутры», «монах», «монашеская трапеза») и внутренние, так или иначе 

связанные со смертью («смерть», «болезнь», «кровь», «причитания», 

«избиение», «мясо»). Вместо них должны были употребляться разрешенные 

подставные слова, то есть эвфемизмы. Рассмотрим исходные запрещенные 

слова и попробуем определить возможные лингвистические мотивы выбора 

замещающих их лексических единиц.  

Вместо имени Будды Хотокэ 仏陀, принятого у буддистов, 

использовалось слово накаго 中子, букв. «сердцевина, середина», по месту 

центрального расположения его статуи в храме. Сутры назывались сомэ-ками

染紙 букв. «крашеная бумага». Для номинации выбран характерный признак 

свитков с сутрами — они писались на желтой бумаге.  

Пагода то:塔называлась арараги 阿良良支 (万葉仮名  манъёгана) «тисс», 

видимо, по внешнему сходству башни с деревом. Буддийский храм назван 

каварабуки 瓦葺き букв. «крытый черепицей» по его конструктивной 

особенности: в отличие от синтоистских храмов, крыша которых была крыта 

травой и кипарисовой корой, буддийские храмы покрывали черепицей. Это 

одновременно и указание на богатство храма. Сам буддийский храм или зал 

храма назывался метонимически коритаки или ко:таки 香焼き «возжигание 

благовония», от практики воскуривать в буддистских храмах благовония и 

ароматические палочки для молитв. 

Траурные причитания наки 鳴, 哭назывались сио-тарэ 潮垂れ, что 

букв. значит «промокший в соленой, морской воде» (сио — соль, морская 

вода), в переносном значении «истекающий слезами, заплаканный». Здесь 

присутствует и игра слов, поскольку фонетическая форма сио-тарэ допускает 

переразложение си-о-тарэ 死を垂れ, букв. «проливать смерть» (отметим, что 

и в современном японском есть примеры избегания слов, в фонетическом 

составе которых можно вычленить единицы с нежелательными значениями. 

Так, современные этикетные нормы запрещают дарить больному цветы 

цикламены シクラネン сикурамен — первые два слога омонимичны словам 
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си «смерть» и ку «страдание» — и сайнелии сайнэрия — начальное сай-нэ 

может быть интерпретировано как «снова слечь» — и вообще цветы на 

корню, т.к. нэ «корень» омонимично глагольной форме нэ «лежать»). 

Интересно, что замещение ку и си происходит только в начале слова. 

Буддийский монах вместо со: 僧 назывался ками-нага 髪長 букв. 

«длинные волосы», а буддийская монахиня вместо ама 尼 называлась         

мэ-ками-нага 女髪長 букв. «женщина — длинные волосы». Если мы взглянем 

на статую Будды, то нельзя не заметить выпуклость на его голове, 

называемую ушниша. Одни авторы относят ушнишу к веяниям моды того 

времени, когда волосы укладывали в чурбан. Согласно же научной точки 

зрения, ушниша являлась своего рода признаком просветления существа, 

говорящем об обретении высшего всеведения. Будда, сам имея длинные 

волосы, не позволял своим последователям носить их. Это было связано с 

тем, что волосы в буддийской философии подобно магнитной ленте, 

записывают всю информацию о человеке, все его мысли и поступки. Но 

принимая обеты, монах обрезает волосы и отказывается от своей прошлой 

мирской жизни, обретая новое рождение. Более того, длинные волосы были 

признаком принадлежности к высокому роду. Не каждый простолюдин мог 

стать монахом.  

Монашеская трапеза имои, токи 斎 называлась уничижительным 

словом катадзики 片食, 片膳 «перекус» от ката «неполноценный; 

незначительный, небольшой» и дзики «пища», т.е. сниженной 

синонимической заменой. Миряне, следующие пути Будды, вместо 

санскритского заимствования убасоку 優婆塞 назывались цуно-хадзу             

角筈 «надрезы на луке, куда крепится тетива»; мотивация выбора этого 

эвфемизма неясна. 

Отдельного рассмотрения заслуживает понятие смерти и связанных с 

ним явлений, в частности болезни, ранения, похорон и др. Даже в 

современном японском мировоззрении человек, участвующий в церемонии 
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похорон, считается оскверненным (хотя при посещении кладбища он не 

получает скверну) [Ермакова 1995: 134]. Поэтому для японцев очень важно 

пройти так называемое «очищение от скверны». Человек, посетивший 

похороны, считается осквернённым. Прежде чем войти в свой дом, он должен 

посыпать себе плечи мелкой солью, а также бросить немного соли на землю и 

ступить на неё ногами, чтобы очиститься сверху и снизу и не принести в дом 

скверну, пакетик с солью получает каждый участник похоронной церемонии 

перед уходом домой. 

Само называние смерти предписывалось заменять глаголом наору      

(奈保留 манъёгана), букв. «исцеляться, исправляться, возвращаться в 

прежнее состояние», вероятно, по общему признаку «изменение состояния». 

Другим объяснением может служить старое сложение な на и おる ору, где   

на - морфема отрицания, букв. «не быть (больше)». Другим вероятным 

мотивом выбора этого эвфемизма может быть антонимичная замена 

«умереть» — «излечиться». Добавим также, что в современном японском 

накоплено немало эвфемизмов для смерти, начиная с общеизвестного наку 

нару букв. «исчезать» и заканчивая такими как усуру 薄る букв. «исчезать, 

пропадать», иноти-о отосу 命を落とす букв. «потерять жизнь», о-какурэ-ни 

нару お隠れになる букв. «соизволить спрятаться», о-мукаэ-га куру                

お迎えが来る букв. «за кем-л. пришли», камуагару 神上がる букв. 

«боговозноситься  (о человеке высшего сословия)».  

Вместо слова со значением «болезнь», жрицами Исэ использовалось 

отглагольное существительное ясуми 夜須美 (манъёгана) «отдых», видимо, 

по общему семантическому признаку «временное прекращение работы».  

Называние крови ти 血 заменялось на асэ 阿世 «пот» скорее всего по 

признаку жидкости, выступающей на теле. Добавим, что по представлениям 

японцев нечистым является все связанное с пролитием крови, ср. кэгарэ       

汚れ «скверна» и этимологически связанное с ним кэга «рана». 
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Могильный холм хака 墓назывался цутикурэ 土塊«комок земли» по 

метонимическому переносу «земляной холм» - «комок».  

Вместо глагола уцу 人打 «бить, избивать» как связанного со смертью 

(наказание плетьми) использовался надзу 奈津 «гладить», по семантической 

близости — контакт с телом и, возможно, одновременно как антонимичная 

замена. 

Мясо диких животных сиси 宍, как связанное с умерщвлением, также 

табуировалось и заменялось на кусабира 草片 букв. «травка». Такая замена 

относит нас к охотничьему языку, где しし сиси — олень - животное, которое 

питается травой выступает антонимом. Охотники шли за оленем, но называли 

его «травкой», чтобы не спугнуть добычу. По мнению Ё. Хамасуна, эта 

замена связана с представлением японцев о том, что все растения 

сакральные, потому что в любое из них могло спуститься божество (в 

вертикальной проекции), они старались их не портить, чтобы избежать зла от 

духов. Растения для японцев были чем-то вроде сигнала, который показывал, 

довольны ли боги или нет. Не беремся оценивать это объяснение; заметим 

только, что обращение к названиям растений довольно характерно для 

поэтического древнеяпонского языка и нельзя исключать чисто эстетической 

мотивации при выборе эвфемизма. 

Добавим также, что названное древнеяпонское слово сиси «мясо» 

окончательно вышло из употребления (за исключением связных форм типа 

иносиси «кабан») и в современном японском заменено китаизмом нику 肉; не 

исключено, что и нику в свое время было эвфемизмом.  

Известный нам по тексту Энгисики список табуированных слов и 

эвфемизмов, скорее всего не был исчерпывающим для своего времени, но 

уже его достаточно, чтобы составить представление о разнообразии языковых 

способов подбора замещающих слов. 

Другим предметом табуирования, известным по древнеяпонским 

источникам, являются имена богов и императоров. Замечено, что по 
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принципу эвфемизма образованы имена некоторых божеств синтоистского 

пантеона. Н. А. Сыромятников пишет, что в имени богини Солнца Аматэрасу 

Омиками нет самого названия солнца — др. яп. pi, а Аматэрасу является 

описательной номинацией с буквальным значением «небоосвещающая» 

[Сыромятников 2002: 152]. 

Настоящие имена императоров, как посланников богов, также 

избегаются. По древнеяпонским верованиям, произнесение имени могло 

навлечь беду на его носителя. Так, в древнеяпонском император и принц 

называются косвенно словом микадо 御門, которое изначально значило 

«ворота дворца», потом сам «дворец, государственное учреждение», затем 

превратилось в метонимическую номинацию императора или принца. 

Другим способом наименования императора было его обозначение по 

местоположению дворца, напр. «государь, ведающий Поднебесной во дворце 

Окамото в Такэти». В настоящее время эти способы замены не 

употребляются. Слово микадо подверглось вторичной замене на китаизм     

天王 тэнно «сын неба» - император как ставленник бога на земле. 

Примером замены табуированного слова, основанной на связи с 

территорией проживания, является  имя Фудзивара-но Ёримити, которое 

заменяли на 宇治関白 Удзикампаку (букв. Советник из Удзи). Также 

подставное имя может быть основано на должности. Так, 清少納言           

Сэй-Сёнагон - имя средневековой японской писательницы – состоит из 

сёнагон – младший государственный советник (применимо к женщинам, 

лишенный смысла титул, который давали фрейлинам не высокого ранга) и 

сей – японизированное китайское чтение первого иероглифа ее настоящего 

имени. Предположительно, настоящее имя было 清原 Киёвара (Киёхара), и 

оно записывалось двумя иероглифами. А подставное имя 紫式部 Мурасаки 

Сикибу состоит из ранга ее отца 式部上 сикибу-дзё и составного имени героя 

ее книги. Кроме того, Мурасаки Сикибу также является названием цветка 

серебряный лис фиолетового цвета из повести «Гендзи моногатари». 
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Табуирование имен было самым распространенным и значительным. 

Имена мертвых также подвергались табуированию. Отсюда возник обычай 

давать посмертное буддийское имя усопшему. Другими словами, если в 

разговоре тема заходила об умершем человеке, то произносили не его 

настоящее имя, а подставное. Считалось, что если произнести его настоящее 

имя, то он мог вернуться. 

Другой пример табуирования связан с названиями промысловых 

животных и хищных зверей. Прямое их называние сулило охотнику неудачу 

или даже смерть. К примеру, подставным считаются названия для волка  - 

др.яп. Опо-ками 狼神5
 «дух местности» или ма-ками 真神«настоящий дух». 

Волка считали духом гор О-ками. Люди просили О-ками защитить посевы и 

самих тружеников от различных напастей. По словам Н.А.Сыромятникова, 

такие слова изначально записывались катаканой, так как заменяли запретные, 

которые не сохранились. Древнейшие запретные слова «отпугивают 

названное существо, иногда его оскорбляют и сердят». Доказательством того, 

что приведенные слова являются подставными, а не обычными названиями 

промысловых животных, является их запись в «Кодзики» по слогам, что 

неукоснительно делается во всех случаях, когда речь идет о каких-либо 

магических действиях [Сыромятников 2002: 115]. По словам                       

Н.А. Сыромятникова, табуироваться может и счет. «И действительно, мы 

видим, что никак нельзя верить числам, называемым в мифах. Обычно 

называлось число, которое считалось счастливым» [Сыромятников 2002: 

100]. Так, мы видим постоянное число три и восемь: трое детей у Идзанами и 

Идзанаги, страна восьми островов и другие. Сам процесс счета в мифах не 

находит отражения. Видимо на ранних этапах развития древнеяпонского 

языка счет был запретным. Счет богов производится при помощи слова 

хасира 柱(столб, колонна). Это слово употреблялось при счете синтоистских 

и буддийских богов, и также высокопочитаемых людей. Счет поколений велся 

                                                           

5 От «авага» - дядя (обращ. почтит. к старшим) (эвенк.) 
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без специального счетного слова. Это слово по своему значению 

непосредственно связано с представлением о «мировой оси», axismundi. 

Говоря о числах, то к уже известным 4 си, которое созвучно со словом 

«смерть» 死 си, и 9 ку, которое созвучно со словом 苦 ку «горе», следует 

добавить, также, 14 重死 дзю:си букв. «неоднократная смерть», 24二重死 

нидзю:си букв. «многократная смерть», 42 死に сини букв. «в смерти», 4279

死に泣く сининаку букв. «плакать о смерти», 4989 四苦八苦 сикухатику 

букв. «4 и 8 горя». Следует отметить, что число 4 может произноситься и как 

ён, и как си, а число 9 – и как ку, и как кю:. 

Часто табуировались те слова, которые были связаны с урожаем, охотой 

и рыболовством. Запрет употреблять названия промысловых животных, птиц 

и рыб был обусловлен убеждением людей, что животные понимают 

человеческий язык и сами умеют говорить. Табу распространялось и на 

орудия лова, самих охотников и рыболовов. 

Л.М. Ермакова в своей книге «Магическое и эстетическое в японском 

обрядовом фольклоре и ранней литературе» отмечает, что на раннем этапе 

японской культуры фитонимам приписывалось довольно важное 

космологическое и ритуальное значение. Мир делился в зависимости от 

категоризации растений, потому что они указывали на «классификации 

времени, пространства, иногда – социальных и семейных структур. В 

частности, в ряде древних текстов знатные люди именовались «ки» (деревья), 

в противоположность им простой народ обозначался как «зеленая трава» 

[Ермакова 2002:408]. 

Там же Л.М. Ермакова отмечает, что в ритуалах  куними 国見

(любование (букв. смотрение) страны), цукими 月見(любование луной) и 

ханами 花見 (любоваться цветами) многие действа проходили в сакральных 

местах (напр., на горе), где граница между обыденным миром и 

сверхъестественным размывается и возможен контакт с богами или душами-

предками.  «Растения вообще были связаны со страной предков - миром 
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мертвых - через корни. В растении можно увидеть облик ушедшего или даже 

покойного, если ранее на это растение смотрели вместе» [Ермакова 

2002:312]. 

В своей работе она также показывает, что обозначения многих растений 

являлись языковыми табу. В следующей фразе используются эвфемизмы, 

скрывающие истинные названия растений:  

 

沖方には深海松取り、浦曲には莫告藻刈る 

окибэ-ни-ва фукамиру тори урами-ни-ва нанорисо кару 

«У берега беру водоросли «глубоковидимые», в бухте срезаю траву «не 

говоримое имя».  

 

深海松の見まく欲しいけど, 莫告藻の己がな惜しみ 

фукамиру-но мимаку хосикэдо, нанорисо-но оно-га на осими 

«Хочу видеть (глубоко), как эти водоросли, но берегу свое имя, как эта 

трава».  
 

Очевидно, здесь эвфемизмы выступают в роли оберега от злых духов. 

Стоит отметить, что в древней Японии произнесение имени девушкой 

означало согласие на замужество. 

В древней Японии было также распространено использование 

специального языкового регистра - женской речи. В период Муромати только 

такой язык мог использоваться женщинами при императорском дворе. 

Специальная лексика употреблялась при обсуждении тем, таких как одежда, 

прическа, еда и пр. Здесь мы имеем дело, скорее, с лексическими 

ограничениями, чем с языковыми табу. Эвфемистичный пласт лексики 

назывался 女房言葉 (нё:бо:котоба) букв. «женская речь» или 文字言葉

(модзикотоба) букв. «буквенный язык». Обычно данные слова 

образовывались за счет прибавления префикса おо- (сейчас это маркер 

вежливости), либо аффикса もじ модзи. Например, сякуси (черпак) назывался 

сямодзи; эмодзи - (креветка) от эби; суси (суси) - сумодзи или о-сумодзи,    кой 

— (карп) - комодзи; ками — (волосы) - камодзи; кавая — (туалет) -                 

о-кава; нака  - (живот) - о-нака; нарасу - (издавать звук) — о-нара. Многие 
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слова перешли в повседневное употребление, и акцент использования 

сместился с гендерного на гонорифический. Заметьте, что добавлялось         

おо- и усекался конец слова -  кавая – (туалет) – о-кава. 

Не все из рассмотренных эвфемизмов сохранились в современном 

языке (не сохранились, впрочем, и многие исходные подвергшиеся табуации 

слова). Больший интерес представляют не сами конкретные замены, а 

языковые модели, по которым они совершаются. Мы видим, что в случае табу 

выбор замещающего слова может быть мотивирован различными факторами. 

Часть замещающих номинаций можно отнести к хорошо изученным 

тропам, таким как метафора и метонимия. Внешнее сходство объекта с 

другим объектом может быть использовано для метафорической номинации 

(«пагода» как «тис»). Наличие у объекта достаточно представительной части 

или атрибута, по которым он легко опознается, позволяет использовать 

соответствующее название метонимически для указания на весь объект 

(«благовония» = «молельня», «цветная бумага» = «сутры», «кусок земли» = 

«курган», «волосы» = «монах», «черепица» = «храм»). 

Особенно нужно отметить возможность указания на предмет по 

ассоциативной связи или категориальной общности двух слов («пот (телесное 

выделение)» = «кровь», «отдых» = «болезнь») Такая связь может быть 

опосредованной: «соль» = «слезы» = «плач».  

Особенно интересны антонимичные модели образования эвфемизмов 

(«излечиться» вместо «умереть», «гладить» вместо «бить»). Подобные 

замены используется и в современном японском, ср. замену глагола сору 

«брить», созвучного жаргонному суру «проиграть (на скачках)» 

антонимичным непереходным (!) глаголом атару «выпасть (о выигрыше)»: 

хигэ-о атаримасё: «усы вам побрить?». Такие эвфемистические замены 

приводят к появлению у слов трудно предсказуемых значений, не связанных 

прямыми деривационными отношениями с остальными значениями. Эти 

случаи требуют специального лексикографического описания с привлечением 

табуированных слов, заменяемых данным. 
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Можно заметить, что эвфемизмы понятий, связанных со смертью         

(о-хака «могила», о-со:сики «похороны», о-хицуги «гроб», о-цуя «всенощное 

бдение у гроба», о-какурэ-ни нару «умерать», о-мукаэ-га куру «тж», наку 

нарарэру «тж») или с умерщвлением животных (о-нику «мясо», о-сакана 

«рыба») регулярно сопровождаются тем, что называется средства выражения 

вежливости. Видимо, такое совместное проявление двух языковых функции 

— лексической замены и выражение «вежливости» — не случайно. По 

мнению известного лингвиста К. Киндайити, выражения вежливости в 

японском этимологически восходят к избеганию табуированных слов. Это 

предположение заслуживает внимательного изучения. 

Таким образом, в данном разделе было показано, что японские 

представления о магической силе языка были широко распространены еще в 

древний период, и получали реализацию в конкретных способах 

табуирования нежелательной лексики. Очевидно, современные практики 

вербальной табуации просто наследуют эту более древнюю традицию. 

 

 

2.3. Табу в речевой ситуации: принципы дескриптивного анализа 

 

Прежде чем перейти к анализу современных вербальных табу в 

японском языке (разделы 4-10), рассмотрим вкратце имеющийся материал и 

принципы используемого в дальнейшем дескриптивного анализа.  

Для исследования нами была взята конкретная область реализации 

архаических табу в современной Японии – различные речевые ситуации. 

Акцент на этой области связан с тем, что большинство японских табу 

касаются именно определенных речевых ситуаций. Под речевой ситуацией 

мы понимаем ситуацию, которая предполагает «речевое общение, включение 

собеседников на тематическом и композиционном уровне в речевой акт, в его 

диалогический и монологический контекст». В речевой ситуации 
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«актуализируются языковые формы и значения, используемые для выражения 

конкретных мыслей, волеизъявлений и чувств, в соответствии с целями и 

условиями общения, темой и содержанием беседы, дискуссии и любой иной 

формы диалога» [Т.В,Жеребило 2010: 329]. Как было показано в Главе 1, табу 

на произнесение определенных слов в речевых ситуациях являются особым 

подтипом архаических табу. Они предполагают ограниченное использование 

лексики в конкретном контексте, то есть они не являются абсолютными, но 

локализованы в пространстве и времени, связаны с конкретным хронотопом. 

Лексика, табуируемая в речевой ситуации, необязательно является таковой в 

других ситуациях и вообще в повседневном общении. В дальнейшем нами 

будут рассмотрены такие ситуации, как свадьба, похороны, охота, рыбалка и 

пр. Их выбор не случаен: эти области наследуют свою генетическую связь с 

тем, что в традиционном обществе характеризовалось ритуализмом и 

высокой степенью сакральности. 

В качестве источника мы берем справочники норм, пособия по этикету, 

в которых выявляются архаические табу. Эти лексемы отмечены авторами как 

запретные слова, которых следует избегать при произнесении торжественных 

речей, составлении поздравительных писем к свадьбе, новоселью, 

поступлению на учебу, работу, или при выражении соболезнования (устного 

и письменного) на похоронах или в некрологах. Значимыми работами для 

нас, для выявления архаических табу в современном японском языке, стали 

пособия по написанию поздравительной речи в таких сферах как свадьба, 

новоселье,  получение новой должности, беременность, рождение, а также 

руководство по погребальным обрядам и традициям, и написанию 

похоронных речей и некрологов следующих авторов: Ёситакэ Таруко, 

Ивасита Норико, Ино:э Акэми, Исии Ё:ко, Исилв Итиро, Сато: Кадзуми, 

Мурамацу Кунихико, Таканори Синтани, Тода Кё:ко, Хамасуна Ёсия. Данные 

слова в таких справочниках были выделены определенным шрифтом с 

указанием на исключение из использования такой лексики при определенных 

речевых ситуациях. 
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Для выявления особенностей функционирования табуированной 

лексики японского языка нами были использованы русско-японские словари 

под редакцией Б.П. Лаврентьева, С.В, Неверова, Н.И. Фельдман-Конрада, из 

японских источников – японско-русский словарь под редакцией                      

Т. Фудзинума, издательства 研究者 «Кэнкюся», японско-русский словарь          

コンサイズ «Консайз», энциклопедия «Британика», а также электронные 

словари: японско-японский словарь 広辞苑 «Хиродзиэн», японско-

английский словарь «Прогрэссив» издательства Сёгакукан. Словари 

считаются проверенными источниками использования той или иной 

лексической единицы, представляют богатую базу для использования 

примеров, а также помогают в выявлении функциональных особенностей 

слова за счет наличия коннотативных значений и варьирования 

семантического поля слова. 

Большой вклад в поиске эвфемистических замен табуированных слов 

внесли примеры из различных японских интернет-источников. Язык 

изменчив, поэтому большинство изменений, в первую очередь, находят свое 

отражение в разговорной речи, примеры которой можно найти на многих 

японских сайтах и форумах. Поиск языковых пар «табуированное слово - 

эвфемизм» происходил индивидуально для каждой лексической единицы, а 

затем и для каждой отдельной сферы табуирования. В редких случаях были 

представлены пары «табуированное слово - эвфемизм» с указанием на 

примеры и сферы использования. 

Стоит отметить, что, хотя в представленных справочниках 

рассматриваемая лексика связывается с верой в магическую силу слова 

(котодама), все же, по мнению ряда авторов, эта связь является лишь 

диахронической и потому чисто формальной. Авторы отмечают, что сегодня 

понятие котодама стало, скорее, номинальным, оно выступает частью этикета 

и ритуала в японской культуре. Так, в книге                                                        

結婚式のあいさつとスピーチ大辞典 «Большой справочник свадебных 
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поздравлений и речей», составленной 吉武輝子 Ёситакэ Тэруко, говорится, 

что «речевых табу как таковых не существует. Существует лишь неприятное 

чувство или ощущение, которое может появиться у собеседника в связи с 

использованием слов в разговоре. Именно поэтому их стоит избегать» 

[Ёситакэ 2002: 143]. Нам представляется, что экстраполировать эту трактовку 

на всю Японию и на все социальные классы несправедливо. Как отмечено 

нашими информантами, формальное отношение к котодама характерно лишь 

для той части японского общества, которую можно охарактеризовать как 

модернизированную, европеизированную и атеистическую. Несмотря на 

модернизацию, Япония по ряду параметров остается страной с традиционной 

культурой. Большинство населения (ок. 80%) по-прежнему придерживается 

верований синкретичного типа, в которых доминирующую роль играют 

синтоизм и буддизм. Безусловно, вежливость и учет позиции собеседника 

важны в феномене табуации, однако они не составляют его ядро. Основанием 

лексической табуации является убежденность в опасности называния 

конкретного слова в конкретной ситуации, и это справедливо как в 

диахроническом, так и в синхронном аспекте. Мы полагаем, что, несмотря на 

проблематичность любой статистической экстраполяции касательно 

феномена котодама в современной Японии, его диахроническая и (для какой-

то группы людей) синхроническая связь с религиозными воззрениями, а 

также его (для всех японцев) синхроническая связь с этикетом, позволяют 

классифицировать данный феномен как вербальное табу архаического типа. 

Мы, однако, осознаем, что большинство рассматриваемых примеров сейчас 

реально находятся где-то на грани между табу и лексическим ограничением. 

 

 

2.4. Речевая ситуация: свадьба 

 

В человеческой жизни не так много священных ситуаций, при которых 

производится обрядовая практика. Самыми распространенными считаются 
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рождение, свадьба, смерть. Именно поэтому происходят различного рода 

запреты. Япония – страна ритуалов и этикета, и поздравительная речь здесь 

имеет свои особенности. В японском свадебном речевом этикете существуют 

определенные слова, которые не разрешается употреблять во избежание 

неловких ситуаций. Такие слова несут в себе негативные коннотации, 

касающиеся возможного развода, расставания, трагического завершения 

отношений, повторного брака. Табуирование лексики обусловлено здесь 

верой в магическую силу языка. 

Рассмотрим примеры слов, имеющих семантику нарушения 

целостности: 

   

ССллоовваа  ссоо  ззннааччееннииеемм  ррааззъъееддииннеенниияя  ии  ннаарруушшеенниияя  ццееллооссттннооссттии 

 

別れる 

分ける 

вакар-эру возвр.       расставаться, разводиться  

вакэру возвр.            разъединить, отделить, разбиваться,  

                              перен. раскалываться 

割れる вар-эру возвр.  потрескаться, лопнуть 

切れる кир-эру возвр.  разорваться, резать, перен. 

прерваться 

離れる ханар-эру возвр.  оставить, покинуть, отрываться, 

отдаляться 

 

Смысл глагола 別れる вакарэру прозрачен – «расставаться», 

«разводиться» – так что его табуирование не требует специального 

пояснения. Глаголы же 切れる кирэру и 分ける вакэру имеют значение 

разрывания связи. Похожие значения мы можем найти и в русском языке: 

например, «дороги/пути расходятся» — о прекращении связи, общения 

между кем-либо из-за несходства взглядов, интересов, образа жизни и т.д. 

Перечисленные глаголы объединяет семантический компонент разделения на 

части, распада, отделения от основной части.  

Интересным представляется глагол 離れる ханарэру. Его смысловое 

поле связано не только с разделением, отрывом (от семьи, родины), но и с 

отходом от чего-либо, кого-либо. Примером может служить следующая 

фраза:  
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彼女は気持ちが私から離れた 

канодзё-но кимоти -га ватаси-кара ханарэта   

«Она охладела ко мне» (букв. «Ее чувства, расположение 

отделилось от меня»).  
 

 С отрицанием этот глагол употребляется в следующей фразе: 

  

二人は離れない仲間だ 

футари-ва ханарэнай накама-да  

«Они неразлучны» (ср. русск. «Их водой не разольешь») 

 

Интересным представляется то, что в данной группе все глаголы 

являются непереходными, при этом упор делается на сам факт совершения 

действия, независимо от того, кто его совершил. 

Рассмотрим примеры правильного и неправильного употребления 

данных глаголов во время свадьбы: 

 

ТТааббуу ЭЭввффееммииззмм 

 

ケーキを切った  

кэ:ки-о китта 

«резать торт» 

 

ケーキを分ける 

кэ:ки-о вакэру  

«разделять торт» 

 

新生活のスタートを切る 

синсэйкацу-но сута:то-о киру 

«начать новую жизнь» 

 

-ケーキにナイフ6を入れた 

кэ:ки-ни найфу-о ирэру 

букв. «поместить нож в торт» 

 

ケーキを配る 

кэ:ки-о кубару 

«распределять торт» 

 

新生活のスタートラインに立つ 

синсэйкацу-но сута:то райн-ни 

тацу 

                                                           

6 Использование ナイフ в значении нож для торта. 
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«стоять на старте новой жизни» 

 

 Во всех трех случаях посредством эвфемизма избегается негативная 

ассоциация с разрывом связи, разделением, резким переходом к новому 

состоянию. Стоит отметить, что упомянутые глаголы должны избегаться не 

только в поздравительной речи, но и в течение всей свадьбы.  

Обратимся теперь к лексемам, выражающим семантику разрушения: 

 

ССллоовваа  сс  ссееммааннттииккоойй  ррааззрруушшеенниияя  ккооннссттррууккццииии  ииллии  ддооггооввоорраа 

 

欠ける как-эру возвр.  ломаться, отламываться, не доставать ч.-л 

壊れる ковар-эру возвр.  разрушаться, сломаться, разбиться, 

портиться 

壊わす ковасу разрывать, ломать, портить 

砕ける кудак-эру возвр.  разбиться, раздробляться, ломаться   

裂ける сак-эру возвр.   рваться, лопнуть, раскалываться   

破れる ябур-эру возвр.  разбиваться, нарушаться, не 

осуществляться 

破る ябуру  разрушить, разбить, рвать   

 

В данном семантическом поле кроме прямого значения «разрушения 

брака», видны и другие: например, 恋が破れた кои-га ябурэта «любовь 

кончилась несчастьем». В табуировании глаголов 壊れる коварэру,                 

破る ябуру, 壊わす ковасу отражено представление о браке как о сделке. В 

Японии до сих пор браки часто заключаются по договоренности. Поэтому 

следующие фразы могут использоваться при разводе: 

 

 

商談が壊れる 

сё:дан-га коварэру 

«сделка заканчивается неудачей»  

 

話し合いを壊す 

ханасиай-о ковасу 

«срывать переговоры»  
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В глаголах кудакэру, сакэру, какэру отражена ассоциация развода с 

«разбиением», «лопанием», «тресканием». 

Обратимся теперь к табуированным лексемам со значением 

прекращения, завершения: 

 

CCллоовваа  сс  ссееммааннттииккоойй  ппррееккрраащщеенниияя,,  ззааввеерршшеенниияя 

 

出る д-эру возвр.  выйти, оканчивать, уходить 

終わる овару заканчиваться, проходить, 

истекать   

済む суму  кончаться, завершаться   

途絶えう тода-эру возвр.  прекратиться 

閉じる тодзиру закрывать, заделывать, 

заканчивать   

果てる хат-эру возвр.  
 

кончаться, перен. скончаться 

 

Эти лексемы запрещено употреблять в свадебном поздравлении, 

поскольку они вызывают негативную ассоциацию с разводом как 

завершением, окончанием брака. Семантика вышеуказанных слов связана с 

полным завершением, окончанием чего-либо, и метафорично – со значением 

«кончить (жизнь), умереть», «закончить какую-либо деятельность», «истекать 

(о сроке)». Обычно в качестве эвфемизмов используются так называемые 

формы вежливости (кэйго). Можно привести следующие примеры: 

 

ТТааббуу ЭЭввффееммииззмм 

 

終わるовару  

«заканчиваться»  

閉じる тодзиру 

«закрывать, заканчивать» 

 

帰るкаэру  

«возвращаться»  

 

お開きにさせていただきます 

о-хираки-ни сасэтэ итадакимасу  

«позвольте закрыть, пожалуйста» 

 

失礼させていただく 

сицурэй итадаку 

«позвольте мне удалиться» (букв. поклон) 
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Обратимся теперь к табуированной лексике, кодирующей возвращение 

к прежнему статусу: 

 

ССллоовваа  сс  ссееммааннттииккоойй  ввооззвврраащщеенниияя  кк  ппрреежжннееммуу  ссооссттоояяннииюю 

 

帰る 

返す 

ка-эру возвр.  

ка-эсу возвр.  

возвращаться, снова становиться, 

опоминаться,  

возвращать, отдавать, поворачивать 

戻る модору возвратиться, восстанавливаться   

解ける ходок-эру возвр.  развязываться, распутываться, 

распарываться 

 

Табуирование этих глаголов в поздравительной речи обусловлено 

ассоциацией с возвращением к холостяцкой жизни. Это явление нужно 

понимать в контексте представления о ключевых моментах в жизни человека, 

связанных с изменением его социального статуса. Генетически оно восходит 

к «обрядам перехода» – этот термин был впервые введен Арнольдом ван 

Геннепом, когда он писал о последовательных церемониях, сопровождающих 

переход из одного состояния в другое. Свадьба всегда мыслилась в японской 

культуре в качестве одного из таких «обрядов перехода». Глаголы с 

семантикой возврата ассоциируются с предыдущей жизненной «стадией».  

Это отражено и в многозначности представленной лексики. Так, 返す

каэсу значит «отсылать домой», в том числе в ситуации, когда муж  

отправляет свою жену обратно в родительский дом. 帰る каэру обозначает не 

только «уход домой (к родителям)», но и момент перехода – «снова 

становиться (ребенком/холостым/не замужней)». Возвращение к прошлому 

социальному статусу связывается также со значением «приходить в себя, 

опоминаться». Глагол же модору вообще имеет широкую семантику 

«возвращения к истокам». 

В качестве примера можно привести следующую фразу:  

 

こちらの控え室はもうお使いになりませんので、 

お荷物はすべてお持ちください 

котира-но хикаэсицу-ва мо: о-цукай-ни наримасэн -нодэ,  
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о-нимоцу о-мати кудасай, 

букв. «поскольку эта комната (ожидания) не будет 

использоваться, возьмите с собой ваши вещи» 

 

 Эта фраза используется как эвфемизм для следующего высказывания, 

которое табуировано во время свадьбы, поскольку в нем употреблен глагол  

戻るмодору «возвратиться»: 

 

こちらの控え室にはもうお戻りになりませんので 

котира-но хикаэсицу-нива мо: о-модори-ни наримасэн-нодэ  

«поскольку мы в эту комнату не вернемся…». 
 

Обратимся теперь к табуированной лексике, кодирующей холод и 

«охлаждение» отношений. 

 

ССллоовваа  сс  ссееммааннттииккоойй  ооххллаажжддеенниияя   

 

冷める сам-эру возвр.   остывать, охлаждаться, понижаться, 

охладеть  

冷える хи-эру возвр.  остыть, холодеть, стать прохладнее  

 

Как известно по материалам многочисленных языков, метафора 

ЛЮБОВЬ – ЭТО ЖАР имеет широкое распространение. В японском 

миропонимании, как и в других культурах, любовь связана с огнем, «жаром 

любви». Поэтому глаголы 冷える хиэру и 冷める самэру обозначают не 

только понижение температуры, но и метафорически – «охладеть (об 

отношениях)», «стать безразличным, равнодушным, бесстрастным», «пройти 

(об увлечении)» (ср. 彼は興奮が冷めた карэ-ва ко:фун-га самэта – «у него 

прошло (улеглось) волнение»).  

В качестве примера табуации можно привести тот факт, что на всем 

протяжении свадьбы не следует говорить:  

 

冷めないうちにと 

самэнай ути-ни 

букв. «пока не остыло»  
 



81 
 

Вместо этого может использоваться, например, следующая 

эвфемистичная фраза: 

 

温かいうちにお召し上がりください 

ататакай ути-ни о-мэси агари кудасай 

«Кушайте пока горячо».  
 

Здесь следует отметить феномен омонимии, который также 

подталкивает к табуированию первой фразы: в японском языке うちути 

является как частицей «пока», так и обозначением «семьи, жены». Его 

употребление в одной фразе с глаголом 冷めるсамэру порождает ассоциацию 

«холодная семья / жена» => «семья / жена без любви». 

Рассмотрим теперь табуированную лексику, кодирующую прохождение 

и гибель: 

 

ССллоовваа  сс  ссееммааннттииккоойй  ппррооттееккаанниияя  ии  ггииббееллии 

 

枯れる кар-эру возвр.  засохнуть, завянуть, иссякать, истощаться   

消える ки-эру возвр.  погаснуть, потухнуть, исчезать, пропадать 

流れる  нагар-эру возвр.  течь, скитаться, проходить 

なくなる наку-нару  пропасть, потеряться, иссякать, перен. 

умереть  

倒れる таор-эру возвр.  упасть, рухнуть, гибнуть, терпеть крах   

絶える та-эру возвр.  вымереть, исчезнуть, прекращаться 

散る тиру опадать, рассыпаться, разлететься   

滅びる хоробиру  погибнуть, разрушиться, падать  

 

В данной группе слов значения «исчезать, пропадать, гаснуть» 

метафорически употребляются по отношению к чувствам. Можно привести 

следующие фразы: 

 

悲しみが消える 

канасими-га киэру 

«утихает печаль»  

 

失恋の悲しみ何かすぐに消えるよ 

сицурэн-но канасими нан-ка сугу-ни киэру-ё 
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«горе от несчастной любви скоро пройдет»  

 

多くの歳月が流れた 

ооку-но сайгэцу-га нагарэта  

«утекло много воды (лет)» 

 

Нежелательность употребления глаголов なくなる накунару, 絶える

таэру и 倒れる таорэру вызвана тем, что они ассоциируются со смертью, 

гибелью, прерыванием рода, бесплодностью. Интересно, что глагол 倒れる

таорэру также имеет значение «слечь, заболеть». 

Следует обратить внимание на то, что глагол 枯れる карэру, имеющий 

буквальное значение «засохнуть, завянуть» и употребляющийся в связи с 

гибелью растений, может метафорически использоваться для выражения 

окончания отношений. Эта метафора отражает имеющуюся в японской 

культуре ассоциацию между жизнью, таящейся в природе, и человеческим 

долголетием и счастьем. Можно привести в качестве примера ту роль, 

которую в японской культуре играет бамбук. Бамбук считается гибким и в то 

же время очень крепким растением, поэтому его часто дарят при пожелании 

долголетия. Еще одно качество, которым обладает бамбук – это плотность 

расположения его стволов, которая ассоциируется с близостью между 

мужчиной и женщиной [Мещеряков 2010: 101]. Когда мы анализируем 

метафорическое употребление глаголов вроде 枯れる карэру, следует 

учитывать такого рода культурный контекст.  

Обратимся теперь к табуированной лексике, кодирующей прекращение 

связи. 

 

ССллоовваа,,  ооббооззннааччааюющщииее  ппррееккрраащщееннииее  ссввяяззии 

 

疎遠 соэн отчуждение 

出る дэру возвр.  выйти, оканчивать, уходить  

嫌う  кирау ненавидеть, избегать 

逃げる ниг-эру возвр.  убегать 

退く ноку отстраниться, отходить, уходить, 

удаляться   
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追い出す ойдасу выгнать, прогнать, выпроваживать 

思い切る  омоикиру отказываться, отрешаться 

追う оу прогнать, выгнать 

去る сару уйти, покинуть 

捨てる сут-эру возвр.  бросать, покидать, отказываться 

疎んじる утондзиру  чуждаться, пренебрегать  

放す ханасу  отпускать, выпускать  

 

Семантика данной группы слов прозрачна. Можно привести 

следующие типичные употребления глаголов:  

 

妻を去る 

цума-о сару 

«разводиться с женой»  

 

彼は妻に逃げられた 

карэ-ва цума-ни нигэрарэта 

«от него ушла (сбежала) жена» 

 

疎遠になる 

соэн-ни нару 

«прекращать близкие отношения» 

 

Интересно, что глагол нигэру имеет значение утраты тепла (чувств) и 

ухода от ответственности. 

Рассмотрим теперь лексику, кодирующую прерывание рода, клана: 

 

ССллоовваа,,  ооббооззннааччааюющщииее  ппррееррыыввааннииее  ррооддаа,,  ккллааннаа 

 

浅い асай мелкий, некрепкий, поверхностный, 

недавний 

はかない хаканай кратковременный, напрасный, 

несчастный 

 

Отличительной чертой японского традиционного сознания является 

восприятие продолжительности состояния как положительного качества. 

Считается, что чем дольше работаешь на одном месте, тем лучше 

овладеваешь профессией. То же касается продолжительности существования 

родового клана или просто семьи. Именно поэтому употребление слов с 
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семантикой недолговечности и кратковременности вызывает неуверенность в 

будущем. 

Обратимся теперь к лексике, кодирующей страдание и отсутствие 

наслаждения: 

 

ССллоовваа  сс  ссееммааннттииккоойй  ссттррааддаанниияя  ии  ооттссууттссттввиияя  ннаассллаажжддеенниияя 

 

苦しい 

苦しむ 

курусий 

курусиму 

мучительный, трудный, 

принужденный   

страдать, испытывать боль 

痛む итаму болеть, портиться, изнашиваться 

うれえる ур-эру возвр.  огорчаться, беспокоиться, опасаться 

はかない хаканай несчастный, напрасный  

病む яму заболеть, страдать 

 

Нежелательность употребления этой лексики в свадебном 

поздравлении мотивирована возможными негативными ассоциациями с 

трудностями в отношениях. Представленные глаголы и прилагательные могут 

употребляться как в буквальном значении, так и применительно к любви и 

отношениям. Приведем следующие примеры: 

 

はかない恋 

хаканай кои 

«безнадежная любовь»  

 

はかない望み 

хаканай нодзоми 

«напрасная (тщетная) надежда»  

 

苦しい恋 

курусий кои 

«мучительная любовь» 

 

妻の不倫に苦しむ 

цума-но фурин-ни курусиму 

«страдать от измены жены» 

 

 Если при употреблении представленных словоформ может возникнуть 

ассоциация с истощением, болью и страданием, что мыслится как результат 
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недостатка любви, то в следующих примерах гибель отношений 

концептуализируется через пресыщение: 

 

ССллоовваа  сс  ссееммааннттииккоойй  ооттссууттссттввиияя  ццввееттаа 

 

あせる ас-эру возвр.  выцвести, блёкнуть 

薄い усуй светлый, бледный  

浅い асай светлый   

 

Представляется, что концептуализация, подобная той, что отражена в 

прилагательных 浅い асай и 薄い усуй, возможна ввиду того, что любовь 

часто воспринимается в цветовом аспекте. Обычно считается, что чем ярче 

цвет, тем сильнее чувство. Однако в данном случае негативные коннотации 

обусловлены спецификой японского представления о цвете: в Японии белый 

цвет считается цветом траура, отсюда и такой перенос насыщенности цвета 

на чувство [Мещерякова 2010: 162]. Что касается глаголов 飽きる акиру и    

あせる асэру, то их нежелательность в поздравительной речи обусловлена 

ассоциацией переизбытка с чем-то негативным и нежелательным. 

Чрезмерность в любви ведет к тем же последствиям, что и недостаток в 

любви, – к разрушению отношений. 

Другая обширная группа слов, которую стоит избегать во время 

свадьбы, намекает на повторный брак. Она отличается от остальных тем, что 

характеризуется либо фономорфологическим явлением – удвоением 

начальных слогов (редупликацией), либо семантикой повтора. Избегание 

редупликации или семантического повтора обусловлено ассоциацией с 

возможностью повторения негативной ситуации (болезнь, смерть и пр.), а 

также ассоциацией с возможностью повторного брака. По мнению             

Д.А. Сыромятникова за счет редупликации происходило усиление значения. 

Для большего удобства мы разделили данные слова на три группы: слова с 

редупликацией; слова с семантическим повтором; слова с обоими 

признаками. Иногда при редупликации бывает озвончение  глухих согласных 

второй части. Причины не ясны. 
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ССллоовваа  сс  ррееддууппллииккааццииеейй 

 

わざわざ вадза-вадза специально, нарочно 

だんだん дан-дан постепенно, более и более 

いろいろ иро-иро различный, разный 

ますます масу-масу все более и более 

皆々様 минна-минна-

сама 

все (люди) 

みるみる миру-миру моментально 

たまたま тама-тама случайно, редко 

つくづく цуку-дзуку серьезно 

 

ССллоовваа  сс  ссееммааннттииккоойй  ппооввттоорраа 

 

引き続き 

重ねて 

икицу-дзуки 

касанэтэ 

продолжение, следование 

снова 

重ねる касан-эру повторять 

繰り返し кури-каэси повторение 

また мата еще 

もう一度 мо:итидо еще раз 

なおまた наомата еще 

折り返して  ори-каэситэ повторно, неоднократно 

再度 сайдо второй раз 

再三再四 сайсан-сайси неоднократно 

さらに сара-ни еще 

再び фута-таби снова, опять 

つづいて цудзуйтэ затем, после этого 

 

ССллоовваа  сс  ррееддууппллииккааццииеейй  ии  ссееммааннттииккоойй  ппооввттоорраа 

 

重々 дзю:-дзю: много раз, 

неоднократно 

どんどん дон-дон много, один за другим 

いよいよ иё-иё еще больше 

重ね重ね касанэ-гасанэ повторно, снова 

返す返す каэсу-гаэсу неоднократно 

くれぐれ курэ-гурэ повторно 

またまた мата-мата еще 

二度二度 нидо-нидо дважды 

しばしば сиба-сиба часто 

たびたび таби-таби часто 

ときどき токи-доки часто 
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Этих лексем следует избегать не только во время свадьбы, но и во 

многих бытовых контекстах, касающихся отношений. При выражении 

сожаления по поводу развода, разрыва, лучше опускать фразы, 

напоминающие о повторении того или иного неприятного события. Также 

следует избегать прямого использования этих слов во время разговора о 

замужестве или разводе.  

Так, следующая фраза, выражающая сожаление, нежелательна: 

 

繰り返すも残念－ほんとうに（まことに）残念 

Курикаэсу-мо дзаннэн – хонто-ни (макото-ни) дзаннэн 

«Жаль, что снова (повторяется) – действительно (искренне) жаль» 

 

Вместо нее лучше использовать другую фразу, усиливающую 

эмоциональность высказывания: 

 

ほんとうに（まことに） 

хонто-ни (макото-ни)  

«Действительно» 

 

Или, например, вместо следующей фразы, в которой констатируется 

воссоединение людей, лучше использовать другую фразу: 

 

お二人にはくれぐれも 

о-футари-ни-ва курэгурэмо 

«Еще раз [сказать] Вам двоим» 

 

お二人にはあらためて明るい家庭を期待し 

о-футари-ни-ва аратамэтэ акаруй катэй-о китайси 

«Еще раз выражаем вам двоим надежду на светлую семейную жизнь» 

 

Помимо государственной регистрации брака, в японском обществе 

имеется и религиозная (синтоистская) церемония. Во время синтоистского 

ритуала обручения происходит чаепитие. Пьют обычно чай комбутя или чай 

из вымоченной вишни – сакуры. В процессе чаепития также табуируются 

некоторые фразы. Например, принято воздерживаться от фразы お茶を濁す

отя-о нигосу, что означает «мутить (загрязнять) чай» (загрязненным чай 
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называется потому, что в нем находятся лепестки и ягоды сакуры, что 

придает мутность) [Ивасита 2002: 53]. Эта фраза табуируется, поскольку она 

имеет метафорическое значение «уклоняться, отделываться, выкручиваться», 

что вызывает нежелательную ассоциацию с уклонением от брака или от 

семейных обязанностей. Другим примером является фраза 言葉を濁す

котоба-о нигосу «говорить уклончиво (неясно, двусмысленно)», которая 

дословно означает «мутить слова». В обеих фразах смысловой акцент лежит 

на слове нигосу «мутить», которое само по себе несет негативные оттенки 

(ср. переносное значение у русск. мутный, грязный, англ. opaque и пр.). 

Выбор свадебного подарка тоже имеет свои правила. Считается, что 

сломанный подарок может принести несчастье, и любые проблемы при 

выборе или подготовке подарка служат дурным предзнаменованием. 

Предосторожности на уровне языка включают, например, избегание таких 

слов-табу, как 割れる варэру «разбиться, потрескаться, лопнуть» и 壊れる

коварэру «сломаться, разбиться, испортиться». 

Итак, на основе представленных в данном подразделе материалов 

можно сделать вывод о том, что речевая ситуация свадьбы в Японии 

характеризуется многочисленными лексическими ограничениями. 

Ограничения обусловлены верой в магическую силу слова. Произнесение 

нежелательного слова может принести вред молодоженам или негативно 

повлиять на ход церемонии. Это касается слов, способных вызвать 

ассоциацию с расставанием, прекращением, гибелью отношений, 

разрушением брака или нарушением договора. Это также касается слов, 

которые ассоциируются с охлаждением чувств, пресыщением от любви, 

возвратом к прежнему состоянию. Отдельную группу составляет лексика с 

семантикой повтора или с редупликацией. Феномен архаической табуации, 

таким образом, получает широкое распространение в свадебном обряде, 

особенно в поздравительной речи. 
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2.5. Речевая ситуация: новоселье, поступление на работу, учебу 

 

При поздравлении с новосельем принято избегать слов с семантикой 

разрушения и порчи. Табуируется лексика, которая может вызвать 

ассоциацию с такими бедами, как пожар, стихийные бедствия, разрушение и 

пр. Их можно разделить на следующие группы: слова, связанные с огнем; 

слова, обозначающие разрушение в целом; слова, связанные с жидкостью; 

слова, обозначающие потерю устойчивости; слова с семантикой завершения. 

Приведем список лексем: 

 

ССллоовваа,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ооггннеемм 

 

煙 кэмури дым  

炎 хоноо пламя 

燃える мо-эру возвр. гореть 

焼ける як-эру возвр.   сгореть  

 

Постройки в Японии имеют легкую конструкцию, легко 

воспламеняются, отсюда страх к огню. 

  

ССллоовваа,,  ооббооззннааччааюющщииее  ффииззииччеессккооее  ррааззрруушшееннииее 

 

壊れる ковар-эру возвр. сломаться 

崩れる кудзур-эру возвр. развалиться, 

разрушиться  

落ちる отиру падать 

つぶれる цубур-эру возвр. обрушиться  

破れる ябур-эру возвр. разорваться, сломаться  

 

ССллоовваа,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ррааззрруушшееннииеемм  оотт  ссыыррооссттии 

 

朽ちる кутиру сгнить, увянуть  

腐る кусару скиснуть, 

протухнуть  

流れる нагар-эру 
возвр. 

сочиться, плыть  

 

ССллоовваа,,  ооббооззннааччааюющщииее  ппооттееррюю  ууссттооййччииввооссттии 

 

傾く катамуку накрениться  
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傾ける катамук-эру возвр. накренять 

飛ぶ тобу летать  

 

ССллоовваа  сс  ссееммааннттииккоойй  ппррееккрраащщеенниияя  ии  ппооттееррии 

 

終わる овару заканчиваться 

さびれる сабир-эру возвр. опустеть 

閉じる тодзиру закрыть 

失う усинау потерять 

 

Мотивы табуирования этих лексем прозрачны. Слова, связанные с 

огнем, могут навлечь пожар. Слова, связанные с жидкостью, могут навлечь 

наводнение. Употребление слов, обозначающих потерю устойчивости, может 

привести к разрушению дома. Слова с семантикой завершения могут 

привести к окончанию проживания в этом доме по тем или иным причинам. 

Стоит отметить, что запрет распространяется не только на буквальное 

употребление этих лексем, но и на использование их в переносном значении, 

в частности в устойчивых оборотах. Приведем следующий пример: 

 

燃える情熱を傾けて実現した新居 

моэру дзё:нэцу-о катамукэтэ дзицугэнсита синкё 

«Новый дом, полученный за счет приложения большого (букв. 

"горящего") энтузиазма» 

 

情熱を貫いて実現した新居 

дзё:нэцу-о цурануйтэ дзицугэнсита синкё 

«Новый дом, полученный благодаря энтузиазму»  
 

Первая фраза является табуированной, в то время как вторая фраза 

служит для нее эвфемизмом. Табуирование происходит из-за двух 

нежелательных слов: 燃える моэру и 傾ける катамукэру. Слово 燃える 

моэру придает первому предложению повышенную эмоциональность, но и, в 

то же время, вызывает ассоциацию с огнем, что может навлечь беду на новый 

дом. Глагол 傾ける катамукэру здесь имеет переносное значение 

«воодушевляться», но на факт табуирования влияет первичное значение 

«накренить, склонять, наклонять». 
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Обратимся теперь к лексике, табуируемой при поступлении в детский 

сад, школу или другие учебные заведения: 

 

ССллоовваа,,  ттааббууииррууееммыыее  ппррии  ппооссттууппллееннииии  вв  ууччееббнныыее  ззааввееддеенниияя,,  

ппооппааддааннииее  вв  ооппррееддееллееннннууюю  ссооццииааллььннууюю  ггррууппппуу,,  ппооссттууппииттьь  ннаа  ссллуужжббуу 

 

取り消し торикэси отмена, отказ 

中止 тю:си прекращение, прерывание 

中途半端 тю:тоханпо незаконченный, 

недоделанный 

変わる кавару  меняться, переменяться 

消える ки-эру возвр. гаснуть, исчезать 

壊れる ковар-эру возвр. разрушать, ломать 

くじける кудзик-эру возвр. быть сломанным 

崩れる кудзур-эру возвр. развалиться 

負ける мак-эру возвр. проигрывать 

流れる нагар-эру возвр. течь, проходить 

終わる овару заканчивать 

落ちる отиру падать 

衰える оторо-эру возвр. снижаться, ухудшаться 

落胆する ракутан-суру  падать духом 

倒れる таор-эру возвр. падать 

散る тиру рассыпаться 

飛ばす тобасу пускать по воздуху 

失う усинау потерять 

つぶれる цубур-эру возвр. портиться, рушиться 

破れる ябур-эру возвр. сломаться 

やめる ям-эру возвр. прекращать 

 

 Данная лексика табуируется ввиду того, что она может вызвать 

нежелательную ассоциацию с провалом на экзаменах или с дальнейшими 

трудностями в учебе, которые способны привести к отчислению из 

учреждения. Практически во всех случаях мотивы табуирования ясны, так 

как буквальное значение лексем напрямую связано с неудачей или 

нежелательным концом. Рассмотрим вкратце основные семантические 

группы. 

Глаголы 終わる овару, やめる ямэру, 失う усинау имеют значение ухода 

с работы, из учебного заведения. Глаголы 変わる кавару, 飛ばす тобасу  
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подразумевают конкретную смену рабочего, учебного места (напр.,               

彼は地方の支店飛ばされた карэ-ва тихо:-но ситэн-ни тобасарэта «Он был 

перемещен в филиал в провинциальный город»). У глаголов 崩れる кудзурэру 

и 破れる ябурэру присутствует значение «не достигать чего-либо (желаемых 

результатов). А 落ちる отиру и 負ける макэру несут в себе идею поражения: 

«провалить экзамен», «не сдать», «не пройти». Глаголы 崩れる кудзикэру, 

китаизм 落胆する ракутан суру, 衰える отороэру обозначают «падать 

духом», «приходить в упадок», «слабеть», «терять мужество» (напр.,              

記憶力が衰える киокурёку-га отороэру «память ухудшается»). Слова 中止

тю:си, 中途半歩 тю:тоханпо, 取り消し торикэси имеют значение 

«оставление чего-то незаконченным, прерывание». Глаголы つぶれる 

цубурэру, 倒れる таорэру, 散る тиру используются в значении «терпеть крах, 

быть испорченным». Можно привести следующие примеры употребления:  

 

天気がいいと、男の子は気が散って勉強が出来ない  

тэнки-га ии то, отоконоко-ва ки-га титтэбэнкё:-га дэкинай 

«Когда погода хорошая, мальчики не могут сосредотачиваться на 

учебе» 

 

何となく時間がつぶれる 

нанто-наку дзикан-га цубурэру 

«Даром тратить время» 

 

Таким образом, на основе представленных в данной части материалов 

можно сделать вывод о том, что речевая ситуация новоселья и поступления 

на работу или учебу характеризуется рядом табуаций. Табуирование вызвано 

боязнью навлечь беду на семью или испортить себе карьеру. В случае с 

новосельем это касается слов, способных вызвать ассоциацию с пожаром, 

наводнением, разрушением дома или просто его опустошением. В случае с 

поступлением на работу или учебу табуируются слова, которые 

ассоциируются с провалом на экзаменах, проблемами на работе и 

увольнением. 
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2.6. Речевая ситуация: беременность и роды 

 

Табуирование слов распространяется и на ситуацию беременности и 

родов. Так, при поздравлении с беременностью следует избегать некоторых 

лексем, дабы не навлечь беду на беременную женщину. Предполагается, что 

нарушение запрета может привести к смерти, выкидышу, бесплодию или 

тяжелым родам. Табуируется следующая лексика: 

 

ТТааббуу  ппррии  ппооззддррааввллееннииии  сс  ббееррееммееннннооссттььюю 

 

浅い асай мелкий, лёгкий 

短い мидзикай короткий 

早い хаяй ранний 

 

弱まる ёвамару расти слабым 

枯れる  кар-эру возвр. засохнуть, завянуть 

消える ки-эру возвр. гаснуть, пропасть 

壊れる ковар-эру возвр. сломаться, испортиться 

苦しむ курусиму мучиться, находиться в 

затруднительном положении 

流れる нагар-эру возвр. течь, уплывать 

折れる  ор-эру возвр.  сломаться, согнуться 

落ちる отиру падать 

崩れる кудзур-эру возвр.  развалиться, потерять 

форму 

しなび

る 

синабиру вянуть, сохнуть 

死ぬ сину умирать 

倒れる таор-эру возвр. упасть, погибнуть  

失う усинау исчезать 

滅びる хоробиру погибнуть, уничтожиться 

潰れる цубур-эру возвр. быть раздавленным, 

потерпеть крах 

詰まる  цумару быть забитым, сузиться, 

оказаться в тупике 

逝く юку скончаться (омоним идти) 

破れる ябур-эру возвр. разорваться, потерпеть 

поражение 

病む яму заболеть, страдать 
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Семантика данных слов довольно прозрачна. Они вызывают 

ассоциацию либо с нарушением естественного хода беременности, либо с 

болезнью, либо со смертью, либо с уродством ребенка. Отметим, что те 

глаголы, которые, будучи запретными при поздравлении на свадьбе, имеют 

переносное значение, здесь, наоборот, имеют прямое.  

Можно привести следующий пример употребления одного из глаголов: 

 

月日の流れは早く二年が 

габби-но нагаэ-ва хаяку нинэн-га 

«Время (букв. даты) течет быстро, уже два года…» 

 

早いものでもう二年が 

хаяй моно-дэмо: нинэн-га 

«Быстро – уже два года…» 

 

 Первая фраза является табуированной, а вторая фраза служит для 

нее эвфемизмом. Табуирование происходит из-за нежелательности 

употребления глагола 流れるнагарэру, имеющего значение «течь» => 

«проходить» => «заканчиваться». Его метафорическое использование 

применительно ко времени вызывает у носителя языка ассоциацию с 

завершением процесса беременности, то есть с выкидышем. В данном случае 

способ эвфемизации – это опущение, что мы и видим на примере 2.  

 

 

2.7. Речевая ситуация: похороны и болезнь 

 

Для японской культуры характерно сосуществование буддизма и 

синтоизма. Именно буддийские обряды и верования существенно повлияли 

на ту часть японской картины мира, которая связана с рождением и смертью. 

В синтоистской религии мало говорится о смерти, а похоронные обряды в 

Японии являются буддийскими. Приход буддизма привнес этическую идею 
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посмертного воздаяния в соответствии с земными прегрешениями и 

добродетелями. 

Для обряда похорон в Японии характерны многочисленные 

лексические ограничения. Сами слова, связанные со смертью, подвергаются 

эвфемизации (см. Главу 3). Во время похорон, в частности в похоронной 

речи, наложен запрет на многие слова, которые могут вызвать нежелательные 

ассоциации. В основном это касается возможного повторения смерти в 

данной семье. Притом в пособиях отмечается, что группа вербальных табу 

такого типа, характерных для обряда похорон, несколько отличается от 

группы слов с семантикой повтора или с редупликацией, которые запрещено 

употреблять в других речевых ситуациях. Причины несовпадения этих групп 

нам не удалось выяснить. 

Как и в случае со свадебными табу, мы разделили слова, табуируемые 

из-за нежелательной ассоциации с повторением события, на три группы: 

слова с редупликацией; слова с семантическим повтором; слова с обоими 

признаками. 

 

ССллоовваа  сс  ррееддууппллииккааццииеейй 

 

ますます масу-масу все более и более 

つくづく цуку-дзуку серьезно 

 

ССллоовваа  сс  ссееммааннттииккоойй  ппооввттоорраа 

 

重ねる касанэте класть одно на другое, 

повторять, продолжать 

繰り返し кури-каэси повторить 

追って ойтэ следуя за 

引き続く хики-цудзуки следовать один за другим 

つづく, 続けて цудзуку продолжаться, продолжиться 

последовать за ним 

また мата еще 

もう一度 мо:итидо еще раз 

再度 сайдо второй раз 

再三再四 сайсан-сайси неоднократно 

再び фута-таби снова, опять 
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ССллоовваа  сс  ррееддууппллииккааццииеейй  ии  ссееммааннттииккоойй  ппооввттоорраа 

 

重々 дзю:-дзю: много раз, 

неоднократно 

いよいよ иё-иё еще больше 

重ね重ね касанэ-гасанэ повторно, снова 

返す返す каэсу-гаэсу неоднократно 

またまた мата-мата еще 

しばしば сиба-сиба часто 

たびたび таби-таби часто 

次々 цуги-цуги один за другим 

 

 Обратимся теперь к лексемам, которые табуируются при посещении 

больного: 
 

ССллоовваа--ттааббуу  ппррии  ппооссеещщееннииии  ббооллььннооггоо 

 

悪い  варуй плохой, вредный, не здоровый 

長い 

長引く 

нагай 

нагабику 

долгий, длинный 

долго длиться, затягивать 

心配 синпай беспокойство, волнение, 

опасение 

別れる  вакар-эру возвр. разлучаться, расставаться 

枯れる  кар-эру возвр. засыхать, вянуть 

壊れる  ковар-эру возвр. разрушаться, портиться, быть 

сломанным 

苦しむ куру-симу испытывать боль, страдать 

乱れる мидар-эру возвр. расстраиваться, приходить в 

беспорядок 
   

寝る н-эру возвр. ложиться, уснуть, слечь 

終わる  овару кончаться, заканчиваться   

落ちる  отиру падать, разваливаться 

死 сину  умирать 

滅びる  хоробиру гибнуть, вымирать 

憂鬱 ю:уцу мрачное настроение, тоска 

 

Данные слова нежелательны к употреблению, поскольку считается, что 

они могут оказать негативное влияние на течение болезни. Представленную 

лексику можно разбить на несколько семантических групп.  
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Так, глагол 長引く нагабику непосредственно указывает на долгое 

пребывание в болезненном состоянии, а 悪い  варуй имеет прямое значение 

«не здоровый, вредный (для здоровья)»: напр., おなかが悪い онака-га варуй 

«живот болит», или 気分が悪い кибун-га варуй – «плохо себя чувствовать». 

Эти глаголы имеют буквальное значение, связанное с болезнью, поэтому 

мотивы их табуирования прозрачны. 

Слова 乱れる мидарэру, 心配 синпай, 苦しむ курусиму,憂鬱 ю:уцу 

имеют семантику боли, страдания, негативного состояния (напр.,                   

おなかの痛みに苦しむ онака-но итами-ни курусиму «мучиться от боли в 

животе»). Мотивы их табуирования также ясны. 

Глаголы 壊れる коварэру, 落ちる отиру означают «сломаться, 

испортиться, прийти в беспорядок». Глаголы 滅びる хоробиру и 枯れる 

карэру обозначают увядание организма, старение. Глаголы 終わる овару и    

別れる вакарэру  имеют семантику «завершения, расставания». Будучи 

употреблены во время посещения больного, они, очевидно, могут вызвать 

ассоциацию с усугублением болезни и со смертью как с завершением жизни 

(ср. русск. расстаться с жизнью). 

Во время посещения больного также нежелательно употребление слов, 

вызывающих ассоциацию с повторением события. Предполагается, что их 

употребление может навлечь повторную болезнь. Список нежелательных 

слов здесь тоже специфичен, и он включает как слова с семантикой повтора, 

так и слова с редупликацией: 

 

ССллоовваа,,  ввыыззыыввааюющщииее  аассссооццииааццииюю  ппооввттоорреенниияя 

 

重ね重ね касанэ-гасанэ повторно 

重ねる касан-эру возвр. испытывать 

повторно 

返す返す каэсу-гаэсу неоднократно 

くり返し кури-каэси повторение 

まだまだ мада-мада еще (много) 
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また мата еще 

たびたび таби-таби часто 

再び фута-таби снова, опять 

 

 Таким образом, на основе представленных в данном подразделе 

материалов можно сделать вывод о том, что речевая ситуация похорон и 

посещения больного характеризуется рядом табуаций. Табуирование вызвано 

боязнью навлечь беду на семью или усугубить болезнь. Это касается слов, 

способных вызвать ассоциацию с повторением негативного события. Это 

также касается слов, которые ассоциируются с продолжением, усугублением 

болезни, страданием, негативным финалом и расставанием с жизнью. Ввиду 

повышенной опасности, носителю языка требуется быть особенно 

внимательным в данных речевых ситуациях. 

 

 

2.8. Речевая ситуация: охота и рыбалка 

 

Как было показано в Главе 1, один из самых распространенных 

лексических пластов, подвергающихся табуированию, – это лексика, 

связанная с родом деятельности. В японском языке этот пласт также 

табуируется в специфических речевых ситуациях, например во время охоты 

или на рыбалке. Охотники и рыбаки избегают использования определенных 

наименований, дабы не потревожить дух природы, не навлечь на себя беду 

или не спугнуть добычу. Поскольку в результате происходит замещение 

большого пласта лексики эвфемизмами, то у охотников и рыбаков 

формируется особый жаргон. Такие жаргоны называются в Японии 山言葉

ямакотоба букв. «горные слова» и 沖言葉 окикотоба букв. «морские 

слова». Приведем примеры замены табуированных слов на эвфемизмы: 

 

ти «кровь» – ака «что-то красное»  

кицунэ «лиса» – ёру-но-хито «ночной человек» 
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тануки «енот» – кусай «вонючий»  

сару «обезьяна» –山の人 яма-но хито «человек горы»  

          山の若い衆яма-но вакай сю: «молодая толпа»  

          山の叔父яма-но одзи «предки (дядя) горы»  
 

 Как мы видим эвфемистические способы построены на метонимии, как 

«кровь – красный», «енот – вонючий», либо на метафоре «обезьяна – горный 

человек». Более подробно о табуированной лексике, связанной с животными, 

можно ознакомиться в главе 3. 

Ярким примером терминологии, связанной с профессиональной 

деятельностью, является язык матаги. Матаги – это традиционные зимние 

охотники в районе То:хоку на севере Японии. Сегодня они проживают у 

горного массива 白神山地 Сираками-Санти, между префектурами Акита и 

Аомори. Они охотятся на оленей и медведей, и их культура имеет много 

общего с культурой племен айну, в частности их объединяет культ медведей 

[Matagi 1989: 134; Tanigawa 1980: 324–325]. 

Приведем часть их специализированной лексики: 

 

カモシカкамосика – антилопа - あおけらаокэра  неясно 

熊кума – медведь - いたずитадзу неясно  

けもの道 кэмономити – путь зверя - うじудзи (букв. родословная); 

ruchish (айн. «горая дорога»)/ ruhećir (с айн. «тропа, след») 

狼ооками – волк - おきゃくокяку  (букв. гость)  

酒сакэ – вино - きよわかкиёвака «киё – неясно, вака — вода» (с айн. 

(h)okuj - «гореть»; v'axka - вода) 

米комэ – рис - くさのみкусаноми (букв. травяной плод) 

寺тэра –буддийский храм - くしкуси  (с айн. киć'a - «хижина, 

шалаш, лачуга») 

熊のいる洞穴кума но иру до:кэцу – логово медведя - けとばкэтоба  

не ясно 

心臓синдзо: - сердце - さんぺсанпэ (с айн. s'ambe - «сердце») 

猿сару – обезьяна - すねсунэ неясно 

犬ину – собака - せたсэтасобака (с айн. śet'a ) 

マタギでない人матаги дэнай хито – человек, не принадлежавший 

к племени матаги, чужземец - せたぎсэтаги букв. «сукин (собачий) сын» 
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牛уси – корова - つのからцунокара (с айн. Tunak'aj -  «северный 

олень») 

熊кума – медведь – なびれнабирэ (с айн. nupuru - «сильный») 

斜面сямэн – склон - ひらхира  (с айн. her'i - «вверх, кверху») 

犬ину – собака - へだхэта  (с айн. -  heta) 

濁り酒нигорисагэ – не очищенное сакэ - めぐりわっかмэгуривакка 

(букв. мутная вода); (с айн. mok'jrj - «сон, сновидение») 

湿地ситти – сырая (болотистая) местность - やぢядзи неясно 

表層雪崩хё:со:надарэ — сход лавины - わしваси (с айн. vec'iu - 

«сойти, собраться») 

水мидзу – вода - わっかвакка вода (с айн. v'axka = v'akka)  

 

Язык матаги – это отчасти сохранившийся язык айну. Исторически и 

политически язык айну стал вытесняться классическим японским языком еще 

в конце 19 века. Данный язык был изолированным, однако под влиянием 

японского государства, это не помешало сохранить ему айнские эквиваленты. 

Ввиду исчезновения носителей языка, а с ними и самого языка, язык айну 

стал недоступен многим японцам, а замена японских нежелательных слов на 

эквиваленты из языка айну, добавили эвфемистический окрас. Семантически 

данные слова эквиваленты, однако по форме различны. По сути, это просто 

перевод на исчезающий язык, который для современных японцев не несет 

никакой семантической значимости, потому что буквальное значение со 

временем было утеряно. 

 

 

2.9. Языковые табу и современные суеверия 

 

В заключение скажем несколько слов о связи некоторых вербальных 

табу с бытующими сейчас в Японии суевериями. Вовлеченность языковых 

факторов в такие суеверия еще раз свидетельствует о важной магической 

роли языка в японском мировоззрении. 
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Одно из таких суеверий состоит в том, что нельзя ругаться на Новый 

год. В Японии есть пословица 一年の計は元旦にあり ити-нэн-но кэй-ва 

гантан-ни ари, что означает «все планы на Новый Год должны быть 

составлены в день празднования Нового Года». Ранее Новый Год в Японии 

носил смысл 年取り тоситори, то есть «взросление». С наступлением 

Нового года автоматически прибавлялся один год, как это происходит в день 

рождения. Также в этот праздник восхваляют божество 歳神様 тосигами-

сама (букв. «дух нового года»). В этот день является обязательным 

содержание дома в чистоте. Божество следует внимательно слушать и ни в 

коем случае не прогонять. Так как тосигами-сама олицетворяет существо 

мужского пола, а главой семьи является мужчина, то в обязанность женщины 

в этот день входить заниматься стряпней и домашними делами. Кроме того, в 

этот день не разрешается ругаться и спать, а также употреблять слова «спать» 

нэру и «просыпаться» акиру. Они заменяются на инэцуми  稲積む – букв. 

«складывать рис» и 稲上げる инэагэру – букв. «собирать рис». Данный 

способ эвфемизации обусловлен тем, что в Японии, как в стране с богатыми 

аграрными традициями, «вставать утром» ассоциируется с походом в поле 

для сбора риса, а «ложиться спать» – с окончанием сбора урожая. 

Целая группа японских суеверий связана с цветами. Так, имеется табу 

на выращивание растения камелии и остальных видов семейства чайных в 

своем доме. Это связано с тем, что увядание цветка приводит к опадению 

многочисленных лепестков, и это, с одной стороны, осознается японцами как 

моно но аварэ «печальное очарование вещей», а с другой стороны, 

ассоциируется с отрубанием головы как символом смерти. Такая ассоциация 

отсылает нас к прошлому, ко временам самураев, когда при выполнении 

сэппуку (харакири), присутствовал кайсяку – человек, который должен был в 

определённый момент отрубить голову совершающему самоубийство, чтобы 

предотвратить предсмертную агонию. Сбрасывание бутона метонимично с 

таким «сбрасыванием» головы, так что процесс увядания цветка является 
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символом смерти. В наше время табу также является дарение камелии 

больному человеку, поскольку имеется боязнь вызвать его смерть. 

Пример языкового табу, связанного с растениями, – это табуирование 

названия цветка нандина (яп. 南天 нантэн). Запрет на произнесение слова 

нантэн обусловлен фразой 難を転じる нан о тэндзиру букв. «переменить 

проблемы», которая созвучна обозначению растения (нан о тэндзиру). Такое 

созвучие вызывает нежелательные ассоциации с проблемами. У японцев 

имеется убежденность в том, что, пока цветет нандина, их семья процветает, 

материальное благополучие улучшается и проблемы в дом не приходят. 

Поэтому если происходят какие-то беды, то сразу стараются усерднее 

ухаживать за растением. 

Другое суеверие, связанное с вербальным табу, состоит в том, что 

нельзя подстригать ногти поздним вечером. Предполагается, что это ведет к 

скоротечной смерти родственников. Ключевой фактор в формировании этого 

табу состоит в том, что японское слово «ноготь» つめ цумэ омонимично 

глаголу 詰めるцумэру букв. «укорачивать».  Стричь ногти запрещено именно 

вечером, поскольку вечер ассоциируется с появлением темных сил. 

Подстригая ногти вечером, то есть в период суток, когда темные силы 

выходят наружу, человек, по японским представлениям, укорачивает жизнь 

себе и своим родственникам. 

 

 

2.10. Выводы 

 

В данной главе был представлен анализ феномена архаической 

табуации в японском языке.  

В п. 2.1 были подробно рассмотрены японские представления о 

магической функции языка – котодама. Как было показано, на всем 

протяжении японской истории под котодама понималось воззрение, согласно 



103 
 

которому в словах заключена особая магическая сила, с помощью которой 

можно воздействовать на окружающий мир. Представление о «душе слова» 

способствовало развитию в синтоизме особой «мистической филологии», ее 

наиболее яркими представителями можно считать Ямагути Сидо и Накамуро 

Ко:до. В XX веке делались попытки связать традиционные взгляды на 

котодама с политикой языкового пуризма. Это привело к тому, что 

современные представления о котодама сочетают в себе языковой пуризм, 

веру в магическую функцию языка и принципы этикета. 

В п. 2.2 приведен анализ табуированной лексики древнеяпонского 

языка. Этот анализ мотивирован необходимостью понимания истоков 

современной табуации. Нами было показано, что представления о магической 

силе языка были широко распространены еще в древний период, и получали 

реализацию в конкретных способах табуирования нежелательной лексики.  

Это касалось таких сфер, как религия, смерть, власть и охота. Основные 

способы эвфемизации в древний период: опущение, метафора, метонимия, 

импликация и антономазия. 

В п. 2.3 был рассмотрен характер современного материала, к которому 

были применимы принципы его анализа. Удалось понять, что вежливость и 

учет позиции собеседника важны для понимания феномена табуации в наше 

время, однако они не составляют его ядро. Основанием лексической табуации 

по-прежнему является убежденность в опасности называния конкретного 

слова в конкретной ситуации, и это справедливо как в диахроническом, так и 

в синхронном аспекте. 

В пп. 2.4-2.9 были рассмотрены способы реализации вербальной 

практики табуирования в конкретных речевых ситуациях, таких как свадьба, 

похороны, посещение больного, поступление на работу, учебу, беременность, 

роды, охота и рыбалка. Представленный анализ свидетельствует о том, что, 

ввиду веры в магическую функцию языка, определенные слова могут 

табуироваться в конкретных ситуациях. Каждая ситуация характеризуется 

особым типом табуирования, что связано как с универсальными, так и с 
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культурноспецифичными ассоциативными механизмами и когнитивными 

метафорами. Наиболее популярными способами эвфемизации в современный 

период являются опущение, метафора, импликация, перифразирование, 

стилистическое повышение выражения. 

Объем языкового поля варьирован в зависимости от ситуации и контекста. 

Одно слово может относиться к нескольким системам одновременно 

(например, овару), либо семантические поля могут накладываться друг на 

друга (например, асай). Это приводит к лингвистической изменчивости и 

вариативности. При анализе данных списков слов было выявлено, что 

табуирование части из них повторяется в нескольких речевых ситуациях. Так, 

например, избегание редуплицированных слов встречается как при 

произнесении свадебных речей, так и при выражении соболезнования, чтобы 

избежать повторного брака, болезни или смерти. А вот при беременности 

такого рода слова отсутствуют, потому что иметь еще детей — хорошо. 

Также, одни и те же слова, в зависимости от ситуации, употреблялись, где с 

прямым значением (на свадьбе), а где в переносном (при родах). Кроме того, 

следует отметить, в основном, прозрачность табуированных слов, которые 

основаны на приеме эвфемизации – антонимия. Принято избегать омонимов 

слов с плохим значением. Так, не следует употреблять слова 四 си – четыре, и 

九 ку – девять, так как си созвучна слову смерть 死, а ку – горю 苦. Лучше 

употреблять ён вместо си, и коконоцу вместо ку. Также вместо сару – обезяна, 

которая созвучна глаголу сару покинуть, лучше употребить этэ. Вместо 

синэма – кинэма из-за созвучия со словом смерть; сурибати – атарибати, 

так как суру созвучен с сасуру - проигрывать 摩る; сио соль – нами-но хана 

букв. «цветок морской волны». Эвфемизмом является слово из специального 

речевого этикета дворцовых дам – 女房言葉  нё:бо: котоба в период Муромати. 

Либо природное явление в Японии, происходящее в период с ноября по 

февраль, когда бурное холодное море превращает планктон в белую 

субстанцию и выносит на берег, что метонимически напоминает соль. 

Интересен тот факт, что табуируются слова относительно ситуации, а не 



105 
 

конкретного действия: «резать свадебный торт» и «разделять свадебный 

торт», табуируется не действие, а слово. То есть глагол киру следует избегать 

не только когда речь идет о прямом значении (резать торт). Запрещается 

употреблять вообще это слово в течение всей свадьбы, и по отношению к 

семье в целом. Если слово омонимично слову с негативной коннотацией, то 

его либо заменяют, либо опускают в речи. Получается, что слова из данных 

списков не употребляются не только при произнесении поздравлений, но и в 

отношении конкретных действий в течение определенной ситуации (свадьба, 

похороны, новоселье). К тому же следует избегать этих слов и высказываний 

о семье, браке, смерти отдельно от ситуации. Хотя исследователи (например, 

Ёситакэ Тэруко) утверждают, что табуирование слов является чисто 

индивидуальным и не обязательным, в реальной практике оно строго не 

соблюдается [Ёситакэ Тэруко: 2002]. 

 Говоря о лексической особенности табуированных слов, мы пришли к 

выводу, что в основном это ваго – исконо японские слова, реже канго – 

китаизмы в японском языке. Однако, канго чаще употребляется в качестве 

эвфемизмов по первому (определение+определяемое) или второму типу 

(действие+объект). Что касается синтаксической особенности, то 

большинство языковых табу непереходные глаголы где упор делается на сам 

факт совершения действия, не зависимо от того кто его совершил. 

 Что касается эвфемистических приемов, то чаще всего используются 

эллипсис, антономазия и метонимия. Так, почти во всех речевых практиках 

замечаем либо опущение табуированного слова, либо замену его антонимом, 

либо замену его на более вежливый синоним. Это происходит из-за того, что 

главная задача - не избавиться от табуированного слова, а ограничить 

экспликацию нежелательных смысловых составляющих значения, которые 

могут создать плохое, двойственное впечатление и огорчить собеседника.  

 Если говорить о способах табуирования слов, то в японском языке 

используются табу – опущения, за исключением табуированных слов, 

касающихся смерти. Здесь используется метонимия как прием эвфемизации. 
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Слова не исключаются, а заменяются по смежному признаку. Табуируется 

слово, а не понятие. Эвфемизмы не обладают сакральностью, но в 

определённом контексте (здесь смерть) приобретают таинственную окраску. 

Чем больше эвфемизмов, обозначающих одно явление, тем больше 

достигается эффект понимания смысла (страна желтых вод, стать духом и 

прочее). Таким образом, мы получаем полную характеристику представлений 

о смерти в японской культуре. 

 Метафора ярко представлена в описании брака и любви. Любовь в 

японской картине мира воспринимается как наслаждение, насыщение; как 

явление, которое неподвластно времени. Во многих культурах понятия любви 

и семьи разделялись. Для построения семьи обязательным были долг и 

ответственность, а не любовь. Япония является одной из таких стран, где 

имеются традиционные представления о семье, которая ассоциируется с чем-

то целостным, вечным, имеющим неразрывную связь. Семья воспринимается 

в японском менталитете как продолжение рода, переход на другой 

социальный уровень. 

 Итак, анализ языковых средств позволяет выделить и описать 

табуированную лексику и эвфемизмы как один из важнейших факторов 

регулярных языковых изменений. Явления языкового табу и эвфемии можно 

рассматривать как во временном, так и в пространственном аспекте. 

Табуизмы и эвфемизмы являются подвижным источником языковых 

изменений, анализ которых позволит проследить семантическую эволюцию 

слова, особенности его функционирования в языке на определенном 

временном отрезе и раскроет своеобразие японской речевой культуры. 

 Таким образом, в данной главе был представлен анализ феномена 

табуации в японском языке (как в древнеяпонском, так и в современных 

речевых ситуациях), а также выделены наиболее распространенные в речевой 

практике способы эвфемизации. 
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Глава 3. Лексические ограничения в японском языке 

  

В предыдущих главах наше внимание было сосредоточено на 

вербальном табу – запрете на употребление лексики, обусловленном верой в 

магическую функцию языка. В данной главе мы рассмотрим иные типы 

лексических ограничений, которые не связаны с представлением о котодама, 

но обусловлены этикетом, нормами поведения или спецификой речевой 

ситуации. Таким образом, нами будет вестись речь о лексических 

ограничениях в самом широкой смысле.  

В п. 3.1 будет рассмотрено общее понятие «лексического ограничения» 

и определены границы его применимости. 

В п. 3.2 мы обратимся к примерам лексических ограничений в 

современном японском языке (часть ограничений исторически восходит к 

архаическим табу, а часть – к сфере этикета и пр.). Нами будут рассмотрены 

запреты, связанные с наименованием животных; запреты, связанные с 

культурными представлениями и религиозными верованиями; запреты, 

связанные с сексуальностью; запреты, связанные с беременностью и 

физиологическими испражнениями; запреты, связанные с непрестижными 

профессиями и пр.  

В п. 3.3 будет представлена попытка систематизировать способы 

эвфемизации, к которым прибегают носители японского языка. Мы 

рассмотрим основные типы фонетического и лексического замещения, и 

приведем соответствующие примеры. 

В заключении будут представлены выводы из данной главы. 
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3.1. Понятие «лексического ограничения» 

 

 Под «лексическими ограничениями» мы понимаем все типы 

вербальных запретов, которые не связаны с верой в магическую силу слова. 

Необходимость разделения «лексических ограничений» и «архаических 

табу» вызвана коммуникативными и прагматическими соображениями. Если 

«архаическое табу» обусловлено тем, что Р. Якобсон назвал «магической 

функцией языка», то «лексическое ограничение» всегда вызвано иными 

факторами контекстуального и прагматического характера [см. Casas-Gómez 

2009]. 

С. Видлак указывает, что феномен вербального запрета не охватывает 

всех семантических систем, входящих в состав лексической структуры 

данного языка. Некоторые семантические системы (1-й тип) остаются 

незатронутыми (например, многие нейтральные слова из ежедневного 

обихода), хотя потенциально и они могут оказаться в сфере запрета       

[Видлак 1967: 272]. К подобным табу можно отнести употребление 

описательных выражений при общении между взрослыми в присутствии 

детей. При этом объекты табуирования в разных семьях будут различны. 

Следовательно, подобные «семейные табу» нельзя считать общеязыковыми. 

Другие семантические системы (2-й тип) охвачены явлением табу 

«совершенно регулярным образом», третьи (3-й тип) «вовлекаются в сферу 

запрета частично и кратковременно, в форме запрета произносить 

определенные слова в определенной... ситуации (при религиозных 

церемониях, в обществе женщин... и т.д.)» [Ibid: 272]. Табу 2-го типа, 

согласно Видлаку, - это архаические табу. Табу 3-го типа, по всей видимости, 

возникают в языке позднее. Многие из слов этой группы первоначально, по 

мнению Видлака, не являлись запретными, позже (во многом искусственно) 

были запрещены нормами поведения, этикета, цензурой. Некоторые слова 

изначально обладали сакральной семантикой (например, обозначения 

половых органов, служивших воспроизведению рода, то есть выполнявших 
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священную функцию), поэтому табуировались. Позже, с введением 

церковной морали, когда плоть стала считаться греховной, на произнесение 

подобных слов наложили запрет, существующий до сих пор. 

Распространение лексических ограничений в эпоху модерна с позиций 

марксистской методологии объясняет Б.А. Ларин. Он связывает это с 

«буржуазным лицемерием, церковным ханженством, либеральной фразой и 

политической позой» [Ларин 1977: 109-110]. По его мнению, в новые времена 

«эвфемизмы порождаются либо лживой моралью (дом терпимости, 

публичный дом, богоугодное заведение), либо ужимками жеманности (собака 

подняла ножку, у него не было стула, она в интересном положении, мне 

захотелось обойтись носовым платком)» [Ibid.: 109]. Они распространяются 

сначала в церемониально-придворном обиходе и языке дипломатии, затем в 

литературном языке и в разговорной речи. 

Таким образом, понятие «лексического ограничения» охватывает тот 

тип вербального запрета, который не связан с магической функцией языка 

(хотя исторически такая связь может иметь место). Предположительно, 

лексические ограничения получают более широкое распространение вместе с 

модернизацией общества, вытесняя архаические табу. Как будет показано 

ниже, этим процессом оказалась затронута и японская культура, где многие 

лексические ограничения генетически восходят к историческим табу, однако 

реально уже не функционируют как табу, являясь частью этикета. 
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3.2. Примеры лексических ограничений в конкретных практиках 

 

1. Запретная лексика, связанная с наименованиями животных. 

 

 Наименование животных в повседневной жизни. 

А) 蛇 (хэби) змея – 大虫 (даймуси) «большое насекомое», 長虫 (нагамуси) 

«длинное насекомое», 虫 (муси) «насекомое, червь, личинка», 山のうなぎ 

(яма-но унаги) «горный угорь». 

Б) 猿 (сару) обезьяна - 得手 (этэ), 得手公 (этэко:) «все достающая рука»,  

山の親父 (яма-но оядзи) «отец», «старшина с гор», 山の若い衆 (яма-но 

вакай сю:) «молодежь с гор». 

В) 狐 (кицунэ) лиса  – よものさん (ёмоно-сан) «господин ночи», 夜の物 (ёру-

но моно) «ночное существо», 夜の人 (ёру-но хито) «ночной (вечерний) 

человек», 夜の若い衆 (ёру-но вакай сю:) «ночная молодежь». 

Г) 狸 (тануки) енот – こけ(кокэ) «лживый, старый» 

Д) 狼 (ооками) волк – 大犬 (дайину) «большая собака», 山犬 (ямаину) «горная 

собака». 

У многих народов животные олицетворялись и отношение с ними было 

построено либо на страхе, либо на уважении. Охотники, собираясь на охоту, 

придумывали подставные слова для животных, чтобы избежать встречи с 

ними, либо, чтобы не спугнуть их. Люди верили, что животные могут 

понимать человеческий язык, поэтому старались вуалировать слова, заменяя 

объект по форме или по восприятию. Так, например, эвфемизмы для слова 

змея основаны исключительно на форме пресмыкающихся – «длинное 

насекомое», либо в сравнении по форме с другим животным – «горный 

угорь». (горный – по месту обитания).  

Эвфемизмы слово обезьяна основаны на месте обитания (山の若い衆 

(яма-но вакай сю:) молодежь с гор), а также на способностях данного 
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животного (得手 (этэ). Кроме того,  猿 (сару) омонимично глаголу 去る 

(сару) - уходить в значении «умирать», «покидать» этот мир, поэтому это 

основная причина табуирования слова. 

Лиса – животное, которое ведет ночной образ жизни, поэтому японцы 

выстраивают параллель со словом вечер. Отсюда, эвфемизмы 夜の物 (ёру-но 

моно) - «ночное существо», 夜の人 (ёру-но хито) «ночной (вечерний) 

человек», 夜の若い衆 (ёру-но вакай сю:) «ночная молодежь». Также, лиса в 

японской культуре считается существом сверхъестественным, поэтому его 

называют よものさん (ёмоно-сан) «Бог ночи». Считается, что лисица в 

японской мифологии может приходить к человеку во сне и наводить 

иллюзии, не отличимые от реальности. 

Енот в японских сказках всегда выступает в качестве трикстера, 

характеризующийся лживыми намерениями, поэтому енот как 虚仮 (кокэ) 

«лживый». В Японии часто ставят статуэтки животного, чтобы отогнать ложь 

обман. Также, эвфемизм こけ(кокэ) омонимичен со словом 痩る (кокэру), что 

буквально «стареть (иссохнуть, истощиться)». Все, что касается смерти, либо 

старости, как приближение к ней, всегда табуируется. こけ(кокэ) также 

омонимичен со значением «пушистый» (мох)苔, потому что японцы верят, 

что если в шкуру енота завернуть золото (богатство), то оно удвоится.  

Эвфемизмы, связанные со словом волк основаны на сходстве по 

внешнему виду животного, поэтому 大犬(дайину) «большая собака», 山犬

(ямаину) «горная собака» довольно прозрачные замены слова. 

 

Особые случаи вторичного наименования животных. 

А) 熊 (кума) медведь  – 親父 (оядзи) «отец, дед, старшина», 山の人 (яма-но 

хито) «горный человек», 黒毛 (курокэ) «черная шерсть», 腰巻 (косимаки) 

«набедренная повязка», しし (сиси) «мясо, лесная дичь», 鼬 (итати) 

«японский колонок (хорёк)». 
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かもしか (камосика) антилопа – けら(кэра)  しし (сиси) - олень. 

貂 (тэн) куница, соболь - ろくづき (рокудзуки) «напоминающий шесть». 

犬 (ину) собака – せた(сэта) (из айнского). 

兎 (усаги) кролик  - 小物 (комоно) «мелкий предмет», 耳長 (миминага) 

«длинноухий». 

狐 (кицунэ) лиса -  尾長 (онага) «длиннохвостый». 

鹿 (сика) олень - かご (каго) «корзина» . 

猪 (иносиси) кабан – けら (кэра) . 

狸 (тануки) енот – 小物 (комоно) «мелкий предмет». 

狼 (ооками) волк – 痩せ (ясэ) «худой, тощий». 

猫 (нэко) кошка - 曲がり(магари) «изогнутый, гибкий, изворотливый». 

鼠 (недзуми) мышь -  こまがり(комагари) «обманщик, плут». 

鳥 (тори) птица – 羽虫 (хамуси) «мелкое животное с перьями», 羽物 (хамоно) 

«существо с перьями». 

鴉 (карасу) вороны - 黒羽虫(курохамуси) «животное с черными перьями»,   

黒鳥 (куротори) «черная птица». 

鶏 (ниватори) курица – 野良の羽虫 (нора-но хамуси) «полевое животное с 

перьями». 

Эвфемизмы, связанные с внешним обликом животного - 黒毛 (курокэ) 

«черная шерсть», или с наименованием их как родственников (как «старший 

из животных») - 親父 (оядзи) «отец, дед, старшина». Обозначение медведя 

как «набедренной повязки» связано с тем, что при болях японцы часто 

приматывали повязку из медвежьей шкуры к пояснице. しし (сиси) «мясо, 

лесная дичь» используется для обозначения медведя как «питательного» 

объекта, потому что мясо и шкура медведя считаются очень ценными. 

Интересным представляется эвфемизм 鼬 (итати) «японский колонок» 

(хорёк), который основан на поляризации. Медведь – большое дикое 
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животное - является объектом охоты, для поимки которого требуются 

определенные усилия. Поэтому, «медведя» заменяют на «хорька», животного, 

которое легко поймать рукой. Такое наименование служит удачным заговором 

при охоте на медведя.  

 Подставное слово для 貂 (тэн) «куница, соболь» выбрано в с вязи с 

тем, что след этого животного напоминает цифру шесть. 犬 (ину) «собака» - 

せた сэта, эвфемизм собака заимствован из языка айну. Сейчас せた сэта 

часто используется в лексике охотников Матаги, речь о которых шла во 

второй главе. Способ эвфемизации остальных слов в 1.2. пункте А) 

базируется на обозначении по принципу формы объекта.  

Б) 猫 (нэко) кошка - あのもん (аномон) «то животное». 

牛 (уси) корова - 黒 (куро) «черный» (из русского — корова — по 

контаминации - «черный»), 俵子 (таварако) «несущий телегу,» 四つ脚 

(ёцуаси) «четыре ноги». 

鯨 (кубара) кит - いるか (ирука) «дельфин», 恵比寿 (эбису) «божество». 

Ассоциация кошки с любым предметом основывается на том, что кошка 

свободолюбивое животное, которое ходит по любым местам. Эвфемизм 

коровы подобран по визуальному сходству 黒 (куро) «черный», 四つ脚 

(ёцуаси) «четыре ноги», или по роду использования данного животного 俵子 

(таварако) «несущий телегу». Кит заменяется на дельфина, потому что 

дельфин  у моряков считается благородным животным, и с помощью него 

можно наловить много рыбы. Также, как  и охотники, рыбаки верят в своих 

божеств. Одним их них является божество Эбису, бог богатства и торговли 

(один из семи богов счастья). Называя кита таким словом, рыбаки как бы 

призывают божества им помочь в удачной рыбалке. Использование такого 

языка считается обязательным, чтобы избежать негативных последствий от 

божества. Чтобы его не рассердить используется «свой»  профессиональный 

язык. 

В) 猫 (нэко) кошка – 皮袋 (кавабукуро) «кожаный мешок». 
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鼠 (нэдзуми) мышь – 上の姉さん (уэ-но анэ-сан) «старшая сестра». 

Наименование кошки и мыши табуируется во время празднования 

Нового Года. Мышь считается разрушительным животным, которое истощает 

зерновые запасы, поэтому называя ее старшей сестрой, стараются 

завуалировать ассоциацию, на которую наводит мышь. В Новый Год мыши 

кидают рисовую лепешку как часть жертвоприношения богу Нового года. 

Кошка считается табуированным и называется буквально «мешок из 

шкурки», скорее всего, чтобы поспособствовать легкой поимки. 

 

2. Запретная лексика, связанная с религиозными и культурными 

верованиями. 

 

Запретная лексика для обозначения смерти. Религия 

А) 死ぬ (сину) - 入滅 (сю:мэцу) «совершить путь Будды», 入寂 (ню:дзяку) 

«уйти в небытие», 円寂 (эндзяку) «достигнуть нирваны», 示寂 (дзидзяку) 

«стремиться к пробуждению» (перерождению) (бодхисаттве) 涅槃 (нэхан) 

«достигнуть нирваны», 成仏 (дзё:буцу) «стать Буддой», 他界 (такай) «другой 

мир», あの世行く (аносэику) «уйти в другой мир». 

Б) 死ぬ (сину) - 冥土へ旅立つ (мэйдо-ни табидацу) «уходить в ад»,            

黄泉に赴く (ёми-ни омомуку) «спускаться в страну Желтых вод»,                  

帰幽 (кию:), «уходить в прозрачный мир». 

В) 死ぬ (сину) - 昇天 (сё:тэн) «восходить на небо», 召天 (сётэн) «быть 

приглашенным на небо». 

Эвфемизмы, указанные в примере А) использовались только 

относительно смерти монахов и жрецов в значении быть освобожденным от 

связывающей скверны мирской жизни путем освобождения (смерти), 

перерождения. Считается, что постигнув смерть, человек приходит к истине 

и переходит в вечную жизнь. Лексика в Б), В) относится к религиозным 



115 
 

убеждениям. В христианстве верят в существование ада и рая, мы видим как 

это отражается в лексике 冥土へ旅立つ (мэйдо-ни табидацу) «уходить в ад». 

Японцы привержены к синтоистской религии, где согласно мифам, 

существует «страна желтых вод», или ёмикуни, аналог ада, поэтому данный 

эвфемизм считается достойной заменой, отражающей культурные 

особенности страны. Следует также упомянуть, что эвфемизм 他界 (такай) 

«другой мир, тот мир, тот свет» ранее употреблялся только для обозначения 

смерти монахов. По истечении времени, сохранив свои эвфемистические 

свойства, но расширив семантическое поле, данное слово применяется и как 

для простых людей, так и для буддийских монахов. 

Рассмотрим некоторые примеры: 

(1) 親父が胃癌で他界したにはほんの三か月ほど前のことだった。

(Оядзи-га иган-дэ такайсита-но-ва хон-но миккагэцу ходомаэ-но-кото 

датта) – Дедушка умер (букв. отошел в другой мир) от рака желудка. 

Всего-навсего три месяца прошло. [Эндо Матико 2011] 

(2) もうひとつ、話を奇怪にしているのがスサノオの発言だろう。母が

恋しいから黄泉へ行きたい。(Мо: хитоцу ханаси-о кикай-ни ситэиру- 

нога сусано: хацугэн даро:. Хаха-га койсий-кара ёми-э икитай) –  

Причиной разговора стало замечание Сусаноо. Я хочу пойти в страну 

желтых вод, потому что скучаю по маме. [Хироси Арамата 1998] 

(3) 肉体は、すでに広がったがんのために限度にきていました。それか

らわずか二週間後に、昇天されたのです。(Никутай-ва судэ-ни 

хагатта ган-но тамэ-ни гэндо-ни китэимасита. Сорэкара вадзука 

нисю:канато-ни сё:тэн сарэта-но дэс) – Рак уже распространился по 

всему телу и достиг предела. Через две недели он умер (букв. взошел 

на небо). [Такаси Хосино 1994] 
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Запретная лексика, связанная со смертью. Социальный статус. 

А) 死ぬ (сину) «умирать», 崩御 (хо:гё) «исчезать»,  登遐 (то:ка) «уйти в 

другую страну», 薨去 (ко:кё) «умирать» (о высокопоставленных людях), 

卒去 (сю:кё) «умирать» (о людях, стоящих на 4,5 месте после императора).  

Б)死ぬ (сину) «умирать», 夭折 (ё:сецу) «ранняя смерть», 早世 (со:сэй) 

«безвременная конина»,  天寿 (тэндзю) «довести до конца» (о жизни).  

В) 死ぬ (сину) «умирать», 散華 (сангэ) «разбрасывание цветов для героев, 

которые умерли в войне», 犠牲 (гисэй) «жертва», 殉職 (дзюнсёку) 

«погибнуть на службе», 殉国 (дзюнкоку) «погибнуть за родину»,              

命を捧げる (иноти-о сасагэру) «посвятить свою жизнь»,                                 

断頭台の露と消える (данто:дай-но арава-то киэру) «умереть на эшафоте». 

Г) 死ぬ (сину) «умирать», お隠れになる (окакурэ-ни нару) «скрыться»,   

おなくなりになる (о-наку нари-ни нару) «умереть». 

Д) 死ぬ (сину) «умирать», 不幸 (фуко:) «несчастье», 逝く(юку) 

«отправиться на тот свет, отправиться к предкам», 果てる (хатэру) 

«скончаться», 目を閉じる (мэ-о тодзиру) «закрыть глаза»,  心中 (синдзю:) 

«покончить с собой» (из-за любви, по взаимному согласию), 眠る (нэмуру) 

«уснуть». 

В примерах А) эвфемизмы 崩御 (хо:гё) «исчезать»,  登遐 (то:ка) 

«уйти в другую страну» используются только для обозначения смерти 

императора; 薨去 (ко:кё) «умирать» (о высокопоставленных людях) 

применяется для жены или детей императора, то есть для лиц, которые стоят 

до третьего места от императора. Для остальных, которые по рангу занимают 

4,5 места от императора используется эвфемизм 卒去 (сю:кё) «умирать» как 

подставное слову «умирать». В пункте Б) использование эвфемизмов 

довольно прозрачно при замене табуированных слов о ранней смерти, 

связано с возрастным критерием. В следующем пункте рассмотрены 
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эвфемизмы, которые связаны со смертью за родину. Интересным примером 

является эвфемизм 散華 (сангэ) буквально «разбрасывание цветов для героев, 

которые погибли на войне». Происхождение эвфемизма берет свое начало из 

буддийских традиций траурного обряда, согласно которым цветы 

преподносят Будде как жертвоприношение. Отсюда образуется метафора 

преподносить цветы тем, кто собой пожертвовал во имя чего-то. Данное 

слово также отражает такое явление как моно-но аварэ, то есть печальное 

очарование вещей, которое проявляется в увядании цветов, как символ 

увядания жизни воинов, отдавших жизнь за родину. Остальные эвфемизмы в 

данном пункте носят довольно широкий смысл, хотя и отражают специфику 

«отдавать свою жизнь во имя чего-либо».  В Г) и Д) особенность эвфемизмов 

состоит в метафоричности высказывания, как 目を閉じる (мэ-о тодзиру) 

«закрыть, прикрыть глаза», 眠る (нэмуру) «уснуть». Примечательным 

является 心中 (синдзю:) «покончить с собой» (из-за любви, по взаимному 

согласию), потому что отражает специфику японской культуры. Данные 

иероглифы означают, как и «сердце», «нечто сокровенное внутри», так и 

«покончить с собой». Сравнивая, например, с корейским языком,  心中 

(синдзю:) имеет более узкую направленность, ограничиваясь не просто 

покончить жизнь с собой, а самоубийством, основанным на взаимном 

согласии и только по причине любви. Двойное самоубийство считается 

верхом доказательства искренности своих чувств. А выражение                     

お隠れになる (окакурэ-ни нару) достигает высокой степени эвфемизации за 

счет прибавления префикса вежливости お- (о-) и конструкции になる        

(ни нару). Данный механизм превращает обычный глагол 隠れる (какурэру) – 

«исчезать» в более вежливый, что имплицитно вуалирует отрицательный 

семантический смысл слова, и тем самым снижает уровень негативного 

воздействия на говорящего. Такое выражение, как и おなくなりになる

(онакунари-ни нару) «умереть», построенное по тем же принципа 

словообразования – префикса вежливости и конструкции  になる (ни нару), 
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поднимая слово до уровня кэйго, употребляются только для обозначения 

смерти благородных, титулованных людей. 

Рассмотрим, как используются данные эвфемизмы на примерах: 

(4) 十二月二十五日に孝明天皇が崩御し、慶応三年にはいった。

(Дзюнигацу нидзюгоничи-ни ко:мэйтэнно:-га хо:гёси, кэйо: саннэн-ни 

хаитта) -  25 декабря скончался Император Коомэй,  на третьем году 

Кэйоо. [Сасадзава Сахо 1998] 

(5) ２３歳の若さで夭折した。(23сай-но вакаса-дэ ё:сэцусита) – умер 

(букв. ранней смертью) молодым, в 23 года. [Утаока Ясухиро 2004] 

(6) 昭和五五年七月母は九五歳で天寿を全ういたしました。(Сё:ва 

гогонэннанагацу хаха-ва кю:госай-де тэндзю:-о матто: итасимвсита) 

- В июле 1980 года скончалась (отжила свое) мать в возрасте 95 лет. 

[Миёко Мацутани 1996] 

(7) 彼の兄は、前年、南方戦争で散華していた。(Карэ-но ани, дзэннэн, 

нанпо: сенсо:-дэ сангэ ситэ ита) – Его брат в прошлом году погиб 

(отдал жизнь) в Южной войне. [Сако Акио 2004] 

(8) 用件は、あなたにお詫びしたかったのです。父は殉職したのでし

わ。あなたがお詫びことはなにもありません。(Ё:кэн-ва, аната-ни 

овабиситагатта-но дэс. Тити-ва дзюнсёку сита-но дэсива. Аната-га 

оваби-кото-ва нани-мо аримасэн) – Я бы хотел извиниться. Папа погиб 

(отдал жизнь), твое извинение ничего не значит. [Сэйити Моримура 

1977] 

(9) 日本は特攻隊という形で多数の殉国者を出した伝統を持つ国であ

る。(Нихон-ва то:ко:тай-то ю: катати-дэ тасу:-но дзюнкокуся-о 

дасита дэнто:-о моцукуни-дэ ару) – Япония — страна с мощной 

традицией жертвовать жизнью за родину, воплотившейся в отрядах 

камикадзе. [Сусаки Кацуя 2004] 

(10) イデオロギーや国家のために命を捧げる必要はないのです。 必

要なのは自分のいのちや家族です。(Идэороги: я кокка-но тамэ-ни 
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иноти-о асагэру хицуё:-ва най-но дэс. Хицуё:-нано-ва дзибун-но иноти- 

я кадзоку дэс) – считается важным отдать свою жизнь за страну и 

идеологию. Действительно важным считается жизнь и семья.[Ацуми 

Сатоси 1996] 

(11) 丁度あれは、明治天皇様がお隠れになった年やさかい今から七

年程前や。(Тё:до арэ-ва, мэйдзи тэнно-сама -га о-какурэ-ни натта 

тоси-я сакай има-кара нананэн ходомаэ-я) – Уже семь лет прошло как 

Император Мэйдзи умер. [Обата Киндзи 2000] 

(12) 私はそれを見た時、はじめて先生がおなくなりになって、   お

目にかかれないんだということが実感をもって胸に迫ってきた。

(Ватаси-ва сорэ-о мита-токи, хадзимэтэ сэнсэй-га о-наку нари-ни 

наттэ, омэ-ни какарэнайнда-то ю:-кото-га дзиккан-о моттэ мунэ-ни 

сэматтэ кита) – Когда я это увидел, у меня сдавило грудь от 

переживаний. Это было впервые, я понял, что мой учитель умер и я его 

больше не увижу. [Киндайити Харухико 2004] 

(13) 彼女は実家の親類に不幸があって仕事場にわこられなかった。

(Канодзё-ва дзикка-но синруй-ни фуко:-га аттэ сиготоба-нива 

корарэнакатта) – Она не смогла прийти на рабочее место, потому что 

в доме родителей случилось несчастье. [Эндо Сюсаку 1986] 

(14) 父母は当然、自分より先に逝くものだとう思いがある。心の準

備できている。(Фубо-ва то:дзэн, дзибун-ёри саки-ни юкку-моно дато: 

омой-га ару. Кокоро-но дзюнби дэкитэ иру) – Относительно родителей 

я понимаю, что они, естественно, умрут раньше меня, и готов к этому. 

[Симодзю Акико 2004] 

(15) 目をとじる直前、この世へのなごりお込めて生涯を思い出すと

き、やはりひばりさんの歌を聞いて。(Мэ-о тодзиру тёкудзэн, коно 

сэ-э-но нагори окомэтэ сё:кай-о омойдасу-токи, яхари хибари-сан-но 

ута-о кийтэ) – Когда прямо перед тем, как закрыть глаза, вспоминаешь 



120 
 

о жизни, поместив в воспоминания все оставшиеся впечатления об 

этим мире. [Хаяси Марико 1987] 

(16) 雪子は首をすくめて部屋の中を見まわした。心中した男女の怨

念がこもっているように、薄暗くじめじめした部屋である。(Юкико- 

ва куби-о сукумэтэ хэя-но нака-о мимавасита. Синдзю:сита данндзё-

но оннэн-га комоттэ иру-ё:ни, усугураку дзимэдзимэсита хэя-дэ ару) 

— Юко, опустив голову, осмотрела комнату. Это была темная и мрачная 

комната, как будто она содержала в себе все горе мужчины и женщины, 

совместно покончивших с собой. [Хияма Ёсиаки 1992] 

 

Запретная лексика для обозначения смерти в повседневной жизни. 

А) 死ぬ (сину)     умирать - お山へ行く (о-яма-э ику) «идти на гору». 

Б) 死ぬ (сину) умирать - 土に帰る (цути-ни каэру) «вернуться в землю».  

В) 死ぬ (сину) умирать - 白玉粉の客となる (сиратамако-но кяку-то 

нару) «стать гостем сиратамако».
7
 

Г) 死ぬ (сину) умирать - 旅立つ(табидацу) «уезжать в путешествие»,    

身まかる (мимакару) «исчезать», 倒れる(таорэру) «слечь, упасть»,             

藻屑と消える (мокудзу-то киэру) «погибнуть в море, пойти ко дну». 

 Данные эвфемизмы характерны употреблением суффикса вежливости 

О-, которой смягчает семантику табуированного слова. Кроме того, в 

японской культуре иногда погребальные обряды проводят на горе, и засыпав 

землей, делают небольшую горку, отсюда употребление эвфемизма山へいく

(о-яма-э ику) «идти на гору». Умирать, как  土に帰る (цути-ни каэру) 

«вернуться в землю», довольно распространено во многих культурах. В 

Японии даже есть выражение «пока песок не попал мне в глаза», то есть пока 

                                                           

7  Сиратамако — павильон из белого перламутра. Здесь происходит игра как белое и 

черное, ассоциация с западной стороной. На западе заходит Солнце. Уходить на запад 

умирать. 
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я не умер. В примере В) интересным представляется 白玉粉の客となる

(сиратамако-но кяку-то нару), букв.  «стать гостем белого павильона из 

белого камня», так как связан с легендой об одном поэте Иха в Китае в эпоху 

Тан 唐朝, который умер в 27 лет. Перед смертью с ним случилось 

невероятное: явился ангел в красной одежде на колеснице и сказал, что 

Господь строит ему белый павильон, чтобы ему был радостно и не было 

боли, и забрал Иха с собой на небо. Поэтому данный глагол используется 

только для обозначения смерти деятелей культуры и искусства. В пункте Г) 

данные примеры хорошо иллюстрируют особенности табуирования в 

японском языке: смерть выражается как «выйти из жизни», «исчезнуть».       

藻屑と消える (мокудзу-то киэру) используется только по отношению людей, 

погибших в воде, и буквально переводится как «исчезнуть вместе с 

водорослями». 

(17) わが身が土に帰しても魂魄を懐かしむだろう。(Вага ми-га 

цути-ни каэситэ-мо конпаку-о нацукасиму даро:) - Даже если тело 

вернется в землю, то душа будет тосковать. [Рётаро Сибо 1980] 

 

Запретная лексика, связанная с наименованием болезней. 

А) ライ病 (рай бё:) смертельная болезнь (проказа) - ハンセン病 (хансэн бё:) 

«проказа». 

Б) 不治の病 (фудзи-но бё:) неизлечимая болезнь - 立たない(татанай) 

«невозможно встать», 特定疾患 (токутэйсиккан) «другое заболевание». 

脳溢血(но:иккэцу) апоплексия - 血管の故障 (синдзо:кэккан-но косё:) 

«нарушение работы кровеносных сосудов». 

В) 癌 (ган) рак - ポリープ (пори:пу) «полип» (спец.) 

Г) 病気 (бё:ки) болезнь -  ご不快 (гофукай) «нездоровье», 不例 (фурэй) 

«плохой случай». 
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Д) 性病 (сэйбё:) венерическая болезнь -  性感染症 (сэйкансэнсё:) «симптом, 

окрашенный чувством (сексом)», 花柳病 (карю:бё:) «ивовая болезнь». 

Е) 梅毒 (байдоку) сифилис – 唐瘡 (то:гаса) «иностранная болезнь», 琉球瘡

(рю:кю:каса) «болезнь, привезенная из империи Тан». 

Использование эвфемизма в случае А) обусловлено тем, что проказа 

считается болезнью, которая неизбежно приводит к смерти, поэтому 

буквально табуированное слово заменили на данное наименование как 

смертельная болезнь. Эвфемизмы в Б) 立たない (татанай) «невозможно 

встать», 特定疾患 (токутэйсиккан) «другое заболевание» основаны на 

принципе смягчения эффекта страха и безысходности, поэтому обозначение 

наименования неизлечимой болезни идет путем описывания последствий, 

либо просто смещение акцента на «та болезнь, другая болезнь» как 

показатель невозможности восстановления или излечения от болезни. Очень 

часто для обозначения болезни используются заимствованные слова, в 

основном из английского, так данная болезнь не кажется такой устрашающей. 

Например, рак заменяется на «полип», потому что второе может быть как 

злокачественным, так и доброкачественным. Также, рак – болезнь, которую 

нельзя излечить, но можно остановить распространение, поэтому наличие 

рецидивов будет проще заместить на неосвоенную заимствованную лексику. 

Болезнь как неудобство отражается ご不快 (гофукай) «нездоровье»,           

不例 (фурэй) «плохой случай». Говоря о венерических заболеваниях, то 

эвфемизмы описываются путем получения этой болезни, болезнь как 

симптом 性感染症 (сэйкансэнсё:) «симптом, окрашенный чувством 

(сексом)»; сифилисом обозначают буквально «привезенную болезнь», и даже 

с конкретным указанием местоположения «из Тан» или «болезнь с южного 

острова, болезнь из Рюкю». Кроме того,  в эвфемизме 唐瘡 (то:гаса), первый 

иероглиф обозначает не только как «иностранец», но также как и «семя, 

косточка», что говорит о симптоме сифилиса, где язвы метонимически 

обозначаются как косточки плода. 
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Эвфемизмы данной группы направлены не только на то, чтобы не 

ранить чувства людей, испытывающих болезнь, но также и людей, которые 

их окружают. Также, использование эвфемизмов выражает некоторую 

поддержку больного и отгоняет мысли о смерти, особенно, если речь идет о 

смертельных болезнях. 

Рассмотрим некоторые примеры: 

(18) さっそく病院で検査すると、声帯にポリープがあることがわ

かった。(Сассоку бё:ин-дэ кэнса суру-то, сэйтай-ни пори:пу-га ару 

кото-га вакатта) – Немедленно пройдя осмотр в больнице, 

обнаружили рак горла. [Икэда Нукини 1999] 

(19) また、ゴンドームと違って性感染症の予防効果はまったくあり

ません。(Мата, гондо-му-то тигаттэ сэйкансэйсё-но ёбо:ко:ка-ва 

маттаку аримасэн) – [Они] , в отличие от презервативов, 

неэффективны в предотвращении  венерических заболеваний (букв. от 

симптомов болезни любви).[ Гэндай хокэн тайику, 2006] 

(20) 我国に在る所の今日の恐ろしい花柳病が蔓延している。

(Варэкуни-ни ару токоро-но кё:-но осоросий карю:бё:-га манэн ситтэ 

иру) – У нас (в стране) есть одно место, где сейчас распространяется 

ужасная венерическая болезнь.[ Фудзино Ютака 2001] 

 

3. Запретная лексика, относительно половых актов. 

 

А) 性交(сэйко) половые сношения  - 交接 (ко:сэцу) «половая связь» (букв. 

прикрепление поочередно), 交合 (ко:го:) «половые отношения» (букв. 

встречаться для обмена), 情交 (дзёко:) « интимные отношения, любовная 

связь» (букв. обмен чувствами, любовью), 房事 (хо:дзи) «любовная связь», 

閨事 (нэягото) букв. «дело в комнате», 初体験 (сётайкэн) «первый опыт», 

朝雲暮雨 (тё:унбау) букв. «утром облаком, вечером дождем», 鴛鴦の衾
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(осидори-но фусума) «как мандаринки влюбленные» (букв. «фусума 

мандаринок»), 秘戯 (хиги) «тайное дело», 新枕 (ниимакура) «новая 

(первая) подушка», セックス (сэкусу) «секс». 

Б) 性交する (сэйко: суру) заниматься сексом - 枕を交わす (макура-о 

ковасу) «обменяться подушками», 一夜を共にする (ития-о томо-ни суру) 

«вместе провести одну ночь», 同戯する(до:сан суру) «делить ложе»,  

エッチする (этти суру) «заниматься любовью», 寝る (нэру) «спать 

(вместе с кем-то)», 肌を許す (хада-о юрусу) «допустить (доверить) к своей 

коже», 体を許す (карада-о юрусу) «доверить свое тело», セックスする

(сэкусу суру) «заниматься сэксом», 関係をもつ (канкэй-о моцу) «держать 

связь», 関係がある (канкэй-га ару) «иметь связь», 情を交わす (дзё:-о 

ковасу) «обмениваться чувствами (эмоциями)», 肌を合わせる (хада-о 

авасэру) «соединяться кожей», 体を重ねる(карада-о касанэру) 

«накладывать тела друг на друга»,  抱く (идаку) «обнять», やる(яру) 

«делать» (сниженная лексика), する (суру) «делать» (без уточнения),    

ホテルに行く (хотэру-ни ику) «идти в отель». 

В) 手淫 (сюин) рукоблудство - マスターベーション (маста:бэ:сён) 

«мастурбировать», マス (масу) «мастурбировать», オナニー (онани:) 

«онанировать», 自尉 (дзии) «самоутешение». 

Анализируя эвфемизмы, обозначающие половое сношение, следует 

отметить разницу в том, что существительные обознаются буквально через 

обмен чем-либо 交接 (ко:сэцу) «половая связь» (букв. «прикрепление 

поочередно»), 交合 (ко:го:) «половые отношения» (букв. «встречаться для 

обмена») 情交 (дзёко:)  «интимные отношения, любовная связь» (букв. 

«обмен чувствами, любовью»), либо через обозначение места, в котором 

могут происходить половые сношения 閨事 (нэягото) букв. «комната, в 

которой совершают это дело», либо метафорическое наименование               
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秘戯 (хиги) «тайное дело», 新枕  (ниимакура) «новая (первая) подушка», либо 

через прямое наименование, но использование заимствованной лексики    

セックス (сэкусу) «секс», чтобы избежать неблагоприятного эффекта при 

высказывании. Интересно, что эвфемизмы 交接 (ко:сэцу) «половая связь» 

(букв. «прикрепление поочередно»), 交合 (ко:го:) «половые отношения» 

(букв. «встречаться для обмена») 情交 (дзёко:)  «интимные отношения», 

«любовная связь» (букв. «обмен чувствами, любовью») являются 

литературным вариантом, обозначающим данное явление.  Слово 鴛鴦の衾

(осидори-но фусума)  употребляется исключительно для супружеских пар, 

букв. «место, где  что-то делают муж и жена». 初体験 (сётайкэн) «первый 

опыт»  употребляется также и для обозначения половых сношений без 

акцента на «первый опыт». Как мы видим в А) в качестве эвфемизмов 

используются китаизмы и заимствованные слова из английского языка. 

Выражение половых отношений путем предиката (Б) основывается как 

на буквальном действии 肌を合わせる (хада-о авасэру) «соединяться 

кожей», 体を重ねる (карада-о касанэру) «накладывать тела друг на друга»,  

抱く (идаку) «обнять», так и метафорическом  寝る(нэру) «спать»,       

肌を許す (хада-о юрусу) «допустить (доверить) к своей коже», 体を許す

(карада-о юрусу) «доверить свое тело», 関係をもつ (канкэй-о моцу) 

«держать связь», 関係がある (канкэй-га ару) «иметь связь». Как мы видим, 

слово канкэй – связь употребляется в общем значении как связь вообще. 

Сексуальные отношения подразумевают под собой некоторое доверие себя 

другому, при наличии связи между двумя людьми. Такие эвфемизмы как      

ホテルに行く (хотэру-ни ику) «сходить в отель»,  一夜を共にする    

(ития-о томо-ни суру) «вмести провести одну ночь», основаны не на самом 

действии, как яру или суру, а на обозначении места. Эвфемизм «идти в отель» 

связан с культурной особенностью страны, где существуют так называемые 

love hotel, которые предназначены только для совершения половых актов, в 
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отличие от западной мысли, в которой отель представляется одним из тех 

мест, где можно иметь половую связь. Интересным является エッチする 

(этти суру) «заниматься любовью», которое произошло от слова  変態 

(хэнтай), использующееся сегодня в качестве жанра японской анимации с 

порнографическими и эротическими элементами. Исторически хэнтай носил 

семантику «странного поведения», и не имел сексуального подтекста. Далее 

это слово стало использоваться при обозначении сексуальных девиаций, и 

полностью звучало как «хэнтай сэйёку». В последствие оно был 

позаимствовано любителями манги. После Второй Мировой войны для 

обозначения хэнтай, стали брать только первую букву и произносить ее 

согласно традиция английского языка – «эйч», что согласно японскому 

словообразованию звучит как «эйти» + «суру» (делать), букв. «делать секс».  

Слова, показанные в В) заменяют негативную коннотацию 

табуированного слова путем использования заимствованных слов 

английского языка. Называя одно и то же понятие другим словом, помогает 

снизить уровень неприязни и отвращения. Кроме того, в японском языке уже 

ранее использованные эвфемизм как マスターベーション (маста:бэ:сён) 

«мастурбировать» имеет также и сокращенную форму マス (масу). Скорее 

всего, ранее заимствованное из английского языка, чтобы скрыть 

табуированное значение слово, теперь утрачивает свои эвфемистические 

функции, и прием сокращения привносит не только разговорный оттенок, а 

также и привносит более положительное значение в почти нейтральное        

マスターベーション (маста:бэ:сён) .  

Таким образом, ввиду того, что половые связи нежелательны для 

высказывания напрямую, то в японском языке, для их употребления 

используются либо китаизмы, либо гайрайго (заимствованная лексика 

английского языка), либо повышенный стиль – литературное выражение 

данного понятия. 

Рассмотрим некоторые примеры: 
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(21) もしそうだとしたら、どうして初体験の男のことは長くつきあ

わないのだろうか。(Моси со: дато ситара, до:ситэ сётайкэн-но 

отоко-но кото-ва нагакуцуки аванай-но даро:ка) - В таком случает 

почему невозможно долго встречаться с мужчиной, с которым был 

первый опыт?  [Акабанэ Тацуми 1993] 

(22) 夫が複数の妻と関係を持つのに対し、妻には絶対に浮気させて

はいけないという厳格な規制がある。(Отто-га фукусу:-но цума-то 

канкэй-о моцу-но-ни тайси, цума-нива дзэттай-ни увакисасэтэва 

икэнай-то ю: гэнкаку-на кисэй-га ару) - Есть строгое правило: хотя муж 

имеет отношения с несколькими женами, жене категорически не 

позволяется изменять. [Такасэ Масанао 1996] 

(23) 初々しぶっているわけでわないけれど、ものを食べるのは男と

寝るよに、何もかもさらけだし見ぬかれるような気がして気がひけ

る。(Хацудацу сибуттэиру вакэ дэванай кэрэдо, моно-о табэру-нова 

отоко-то нэру-ё:ни, нани-мо камосаракэдаси минукарэру-ё:на ки-га 

ситэ ки-га хикэру) - Есть еду то же, что и спать с мужчинами, дает 

ощущение того, что все видно до мелочей. [Дзякутё Сэтоути 1991] 

(24) それは違います。あなたのようなお年頃なら、房事のあと三日

もすれば、精気がもどるもの。(Сорэ-ва тигаймасу. Аната-но-ё:на 

отосикоро-нара, хо:дзи-но ато саннити-мо сурэба, сэйки-га модору 

моно) - Человек вашего возраста через три дня после полового сноения 

может восстановить силу. [Сато: Кадзуми 2011] 

(25) いわなくたって、女が肌を許すのは、そこまでの覚悟をしたう

えでしょう。(Иванакутаттэ, онна-га хада-о юрусу-нова, соко мадэ-но 

какуго-о сита уэдэсё:) - Если женщина допускает к своему телу, значит, 

она на это решилась. [ Ирокава Фудай 2002] 

(26) アカイ君は その日にエッチをしたい というタイプではな

い。(Акай кими-ва сонно хи-ни этти-о ситай-то ю: тайпу дэванай) — 
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Прекрасный принц не похож на парня, который скажет «хочу заняться 

этим».  [Накатани Акихиро 2002] 

 

4. Запретная лексика при обозначении половых органов 

 

А) 男性気 (дансэйки) мужской половой орган - ペニス (пэнису) «пенис», 

男根 (данкон) «мужской корень», 陽根 (ё:кон) «хороший корень», 陽物

(ё:буцу) «хорошее место», あそこ(асоко) «там», 一物 (иббуцу) «одно 

место», プライベートな箇所 (пурайбэ:то-на касё) «личное место», 局部

(кёкубу) «половой орган», 秘部 (хибу) «тайное место». 

Б) 女性器 (дзёсэйки) женские половые органы – あそこ (асоко) «там»,        

局部 (кёкубу) «часть, половой орган», 隠しどころ (какуси докоро) 

«спрятанное место», 玉門 (гёкумон) «драгоценные ворота», 陰門 (инмон) 

«вульва», 赤貝 (акакай) «красная ракушка», プライベートな箇所 

(пурайбэ:то-на касё) «приватное место», 秘部 (хибу) «тайное место». 

В) 金玉 (кингёку) семенники (букв. золотая (медная) раковина) – 睾丸 (ко:ган) 

«яичко», 精巣 (сэйсо) «семенник», ゴールデンボール(го-рудэн бо-ру) 

«золотые яйца». 

Г) 乳房 (тибуса) грудь, сосок – 胸  (мунэ) «грудь» (грудная клетка). 

Д) 尻 (сири)  ягодицы, зад  - ヒップ (хиппу) «бедра». 

Эвфемизмы для обозначения мужских и женских органов часто 

совпадают, обозначая их как «то место», «тайное место» «личное место», 

потому что показывать половые органы нельзя, а использование гайрайго 

придает слову более нейтральное значение.  Также часто используются и 

медицинские слова, такие как «пенис» или «вульва». Далее принцип 

эвфемизации строится на сравнительном аспекте. Так, женский половой 

орган может называться  隠しどころ (какуси докоро) «спрятанное место», 
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玉門 (гёкумон) «драгоценные ворота», 赤貝 (акакай) «красная ракушка» по 

внешнему сходству, либо по расположению в организме. Мужской половой 

орган, наоборот, представляется как 男根 (данкон) «мужской корень», 陽根

(ё:кон) «хороший корень», 陽物 (ё:буцу) «хорошее место», показывая силу и 

значимость относительно репродуктивной функции. В пункте В) при 

обозначении семенников, используются либо литературные слова 睾丸

(ко:ган) «яичко», 精巣 (сэйсо) «семенник», либо использование 

заимствованного слова из английского языка, которое буквально 

переводиться как «золотые яйца». Такой эвфемизм образовался от китайских 

иероглифов 金玉 (кингёку), где 金 (кин) – «золотой», а 玉 (тама) – «шар, 

ракушка». Этот иероглиф также имеет значение «перламутр». Попав в 

японский язык, иероглифы приобрели японское чтение «кингёку», и затем 

был подобран эвфемизм на семантическом значении – golden ball «золотые 

яйца». Слово золотой, скорее всего, связано с репродуктивной функцией и 

ассоциацией мужской силы с продолжением рода.  

Рассматривая пункты Г) и Д) , мы пришли к выводу, что эвфемизмы 

подобраны на основе генерализации   - расширения семантического поля, где 

грудь воспринимается как грудная клетка, в целом, без полового контекста, а 

ягодицы – как бедра. 

Частое использование китайских иероглифов в данном разделе придает 

большую скромность и уважение к говорящему при назывании данных 

явлений. 

(27) それから彼はむき出しのペニスを手で隠して起き上がった。

(Сорэкара карэ-ва мукидаси-но пэнису-о тэ-дэ какуситэ окиагатта) - 

Он встал, зарывая свой обнаженный пенис руками. [Кацумэ Адзуса 

1996] 

(28) そうした圧力のため、彼の男根は充血していよいよ勃起してい

た。(Со:сита ацурёку-но тамэ, карэ-но данкон-ва дзю:кэцу ситэ иёиё 

боки ситэита) - Из-за кровяного давления, к его половому органу 
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(букв. мужскому корню) прилила кровь и произошла эрекция. [発禁秘

蔵文庫] 

(29) 特に生理中は局部から細菌が入る可能性が高いといわれていま

す。(Току-ни сэйричю:-ва кёкубу-кара сайкин-га хаиру кано:сэй-га 

такай-то иварэтэ имасу) - Говорят, что возможность проникновения 

бактерий (в то место) во время месячных возрастает. [Мориюко 2003] 

(30) 胡蝶の美しい女陰をそのままに画いてみることに決めた。

(Котё:-но уцукусий дзёин-о сонно мама-ни какуитэ миру-кото-ни 

кимэта) - Решил нарисовать женское тело таким какое оно есть. 

[Оосита Эйдзи  2002] 

(31) バスローブで胸まで隠している、スレンダーな体つきの女。

(Басуро-бу-дэ мунэ-мадэ какуситэиру, сурэнда:-на карада цуки-но онна) 

- Закрытый купальник (букв. закрывающий грудь) идет стройным 

девушкам. [ Хада Кэйсукэ 2003] 

(32) くびれた腰や小さいが丸みのかわいいヒップは、今が食べ頃の

桃の果実を思わせる。(Кубирэта мунэ-я тиисай-га маруми-но каваии 

хиппу-ва, има-га табэкоро-но момо-но кадзицу-о омовасэру) - Тонкая 

талия и круглые бедра напоминают персик в самом разгаре сезона. 

[ Симодзава Руй 2003] 

 

5. Запретная лексика, касающаяся беременности. 

 

妊娠する (нинсин суру) быть беременной, быть в положении - 身持ち

(мимоти) букв. «то, что держит тело», 身重  (мимомо) букв. «тяжелое 

тело», そこだめ (сокодамэ) букв. «то, что скопилось внизу», はらごもり

(харагомори) букв. «закрытый в животе», 身ごもる (мигомору) «закрытое 

тело», やどる (ядору) «остановиться, жить, укрыться»,  お腹が大きくなった 



131 
 

(о-хар-га оокику натта) «живот стал большим», おめでた (омэдэта) 

«счастливый случай», 子供ができた (котодомо-га дэкита) «получили 

ребенка», まもなくお母さんになる (мамонаку о-хаха сан-ни нару) «скоро 

стать мамой». 

Как мы видим беременность часто изображается как какие-то действия, 

происходящие с телом «что-то держит тело», «скрыться в животе», «быть 

закрытым в животе». Также, некоторые эвфемизмы построены на ассоциации 

с физической формой беременной женщины и ее физиологией                       

お腹が大きくなった (о-хар-га оокику натта) «живот стал больше»,             

そこだめ (сокодамэ) букв. «то, что скопилось внизу». Остальные эвфемизмы 

довольно прозрачны и основаны на метафоре: 子供ができた (котодомо-га 

дэкита) «получили ребенка», まもなくお母さんになる (мамонаку о-хаха 

сан-ни нару) «скоро стать мамой». Интересно, что おめでた (омэдэта) 

«счастливый случай» связан с глаголом おめでとう – «поздравлять», то есть 

беременность ассоциируется с праздником. Также префикс お О показывает 

использование кэйго, что стилистически отличает эвфемизм от 

табуированного слова. 

С одной стороны, беременность табуируется, потому что связана с 

половыми актами, а с другой, потому что это связано с женской физиологией, 

а именно, менструальными циклами, где кровь считается чем-то не чистым. 

Эвфемизмы чаще всего  направлены на обозначении внешней стороны 

данного процесса, либо на изменения в теле женщины. 

Рассмотрим некоторые примеры: 

(33) おめでたですか？(О-мэдэта дэс ка?) - Вы беременны? (букв. вас 

можно поздравить?) 

    はい、そうなんです。(Хай, со:нан дэс) -  Да, так. 

    いつですか？ (Ицу дэс ка?) - Когда рожать? 
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    来年の３月です。(Райнэн-но сангацу дэс) - В марте следующего 

года 

    楽しみです。(Таносими дэс) - Здорово. [О Ю:ю: 2002] 

(34) 今とは違ってあの頃はまた、結婚もしてない彼女のお腹が大き

くなるなんて言うのは、とんでもないことやったんです。(Има-това 

тигаттэ ано коро-ва-мата, кэккон-мо ситэнай канодзё-но о-хара-га 

оокику нару нантэ ю: -нова, тондэмонай-кото яттан дэс) - Тогда было 

не так, как теперь: если не женаты, а подружка оказалась с пузом — это 

был скандал. [ Фуюми Оно 2004] 

(35) 私は結婚して子供ができても、だんなさんを一番に思いたし、

彼からもそう思ってもらいたい。(Ватаси-ва кэкконситэ котодомо-га 

дэки-тэмо, Данна сан-о итибан-ни омойтаси, карэ-кара-мо со: омоттэ 

морайтай) - Даже если я выйду замуж и заведу ребенка, то главным 

для себя хочу считать мужа и хочу, чтобы муж тоже так считал. [URL: 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1155096251] 

(36) 彼は志願兵として勇んで出征していった。お腹に子供が宿って

いた。すぐ戻るけん。ちょっくら行ってくるような軽い気分だった

のだろう。(Карэ-ва сиганхэй-тоситэ исандэ сюссэй ситэитта.         

О-хара-ни кодомо-га ядоттэита. Сугу модору-кэн. Тёккура иттэкуру- 

ё:на каруй кибун дата-но даро:) - Он ушел по собственному желанию 

на фронт. Она забеременела.  Мысль о возвращении привела его в 

хорошее настроение. [Кога Рэйми 2003] 

 

6. Запретная лексика, связанная с физиологическими отправлениями. 

 

А) 小便 (сё:бэн) букв. маленькое дело - おしっこ(осикко) 

«мочеиспускание», ウチワカ (утивака) «мочиться». 
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Б) 大便  (дайбэн) испражняться (букв. большое дело) - うんち(унти) 

«какать», うんこ (унко) «кака», キジ撃ち (кидзи ути) «ловить фазана», 

ちょっと行ってくる (тётто иттэкуру) «пойду схожу, сейчас на минутку 

отойду», お花を摘みに行く (о-хана-о цуми-ни  ику) «пойду порвать цветы». 

В) 便所 (бэндзё) туалет букв. «место для удобства» - ご不浄 (гофудзё:), 

«нечистый», 憚り (хабакари) «уборная», お手洗い (отэарай) букв. «там, где 

моют руки», 化粧室 (кэсё:сицу) «место, где наводят макияж», WC 

«уборная» (букв. «ватер клозет»).  

Г) 屁  (хэ) выпускать газы, пукать – おなら (онара) «ветры, газы», ガス(гасу) 

«газы». 

Схема построения эвфемизма, обозначающего «мочиться» строиться 

двумя путями: либо использование детской речи «сикко» с добавлением 

префикса вежливости «о» - おしっこ (о-ссико). В итоге, получается, остается 

«чистой» семантика за счет детской речи, а также, благодаря префиксу 

вежливости, приемлемость употребления слова взрослыми. Второй вариант 

ウチワカ (утивака) связан с древним языком охотников матаги, которые 

использовали язык айну. ути означает от 中 «то, что внутри», а вака с айну 

переводится как «вода». Отсюда буквальный перевод звучит как «вода 

внутри», что ассоциативно связано с уриной.  

Эвфемизмы при обозначении физиологических испражнений обычно 

строятся на детской речи, что буквально переводится «ка-ка». Интересными 

примерами представляются キジ撃ち (кидзи ути) «ловить фазана»,            

お花を摘みに行く(о-хана-о цуми-ни ику) «пойду порвать цветы». Первый 

используется только в мужской речи, а второй в женской. Все вместе 

обознается как «пойти в туалет». Более прямая номинация прослеживается в 

ちょっと行ってくる (тётто иттэкуру) «пойду схожу, сейчас на минутку 

отойду». 
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Рассматривая варианты эвфемизмов, связанных с обозначением 

туалета, то почти во всех уборная обозначается как нечто грязное, нечистое. 

Новой тенденцией, кроме заимствованных слов как WC  и トイレ (тоирэ) 

«туалет», которые пришли после войны, считаются эвфемизмы, 

показывающие функциональную принадлежность данного действия –          

お手洗い  (отэарай) букв. «мытье рук» (где О – показатель вежливости),  

化粧室 (кэсё:сицу) «место, где наводят макияж». Данные слова приобрели 

свое распространение в эпоху Сёва. 

Комментируя пункт Г), кроме заимствованной лексики «гасу», где 

напрямую видна семантика слова, при замене формы, следует обратить 

внимание на おなら (онара). Данное слово произошло от глагола 鳴らす 

(нарасу) – «издавать звук», затем перешло в класс существительных, 

благодаря смене су на си - 鳴らし (нараси) с добавлением префикса 

вежливости お －О. В последствии си отпало, и получилось о-нара. 

Рассмотрим некоторые примеры: 

(37) おしっこが我慢しきれなくなっているのに、廊下のトイレへい

くのが怖かった。(О-ссико-га гаман-си кирэнакунаттэ иру-но-ни, 

со:ка-но тоирэ-э ику-нога одзиката) - Больше не могу терпеть, но 

боюсь пойти в туалет в коридоре. [Эрика Йонг 2005] 

(38) 故宮に入る前に、用足しのためにトイレを探した。(Кокю:-ни 

хаиру-маэ-ни, ё:таси-но тамэ-ни тоирэ-о сагасита) - Перед тем как 

пойти во дворец, искал туалет, чтобы сходить по делам. [Нагасава 

Кацутоси 1989] 

(39) そこのご不浄に行ったら、どうでしょう。(Соко-но гофудзё-ни 

иттара, до:дэсё:) - Может пойдем в ту уборную? [Сакагути Анго 2004] 

(40) M2車には洗面所とWCを設け、M1車には自動販売機と売店が

ある。(М2 курума-нива сэнмэнсё-то WC-о мо:кэ, М1 курума-нива 

дзидо:ханбайки-то байтэн-га ару) - В вагоне М2 находится умывальня 
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и туалет, а в М1 киоск и автомат. [Иидзима Иваро, Иноуэ Хирокадзу, 

Фудзи Нобуо – 2002] 

(41) 彼氏の家にお泊りに行くとお腹にガスが溜まります。おならし

ないでガスを抜く方法はありますか？(Карэси-но иэ-ни отомари-ни 

ику-то о-хара-ни гасу-га тамаримас. О-нара синай-дэ гасу-о нуку 

хо:хо:-ва аримаска?) - Он остановился у него и у него случилось 

вздутие. Есть ли способ выпустить газы без звука? [URL: 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q121654692] 

 

7. Запретная лексика, связанная  физиологическими 

особенностями организма. 

 

月 (менструальный цикл) - 生理 (сэйри) «месячные», あれ (арэ) «они», 

あの日 (анохи) «эти дни», 女の子の日 (онна-но ко-но хи) «женские дни», 

お月様きた (о-цуки сама кита) «месячные пошли», 月の触り (цуки-но 

савари) «месячная болезнь», 月の物 (цуки-но моно) «господин месяц 

пришел», アンネの日 (аннэ-но хи) «дни аннэ», アンネ (аннэ) «аннэ»,       

お客さんが来た (о-кяку-сан-га кита) «гость пришел», メンス (мэнсу) 

«месячные». 

Менструальный цикл – это изменения, происходящие в женском 

организме с периодичностью в один месяц. Отсюда, в большинстве 

используемых эвфемизмов, мы встречаем наличие иероглифа月 «месяц». 

Очень часто к такому иероглифу прибавляют префикс вежливости либо 

использования приставки сама или сан после月 «месяц», не для того, чтобы 

сделать выражение более вежливым, а чтобы избежать неприятного эффекта 

в разговоре за счет повышения стиля, так как кровь считается чем-то 

грязным. Во многих странах, менструальный цикл женщины расценивается 

как болезнь и японский язык не оказался исключением - 月の触り (цуки-но 
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савари) «недомогание». Однако, в языке идет тенденция показать, что данный 

процесс считается естественным, как зевать или кашлять, поэтому часто 

прибегают к использованию безличных конструкций как «эти дни», «они». 

Также популярным стало непрямое наименование посредством подмены 

понятия и переноса значения на предмет, используемый при менструальном 

цикле, а именно, название средств личной гигиены. Так, アンネ (аннэ) «аннэ» 

является одним из таких брендов, где использование название марки убирает 

негативный эффект и чувство неудобство: «У меня дни Аннэ». Кроме того, в 

каждой табуированной сфере, использование гайрайго (заимствованной 

лексики из (европейского) английского языка) остается всегда актуальным. 

Также, возможно и другое объяснение — фонетическая игра -  «аннэ» как    

あの日 (анохи) «эти дни».  Так, менструация обозначается как                        

メンスとレーション (мэнсуторэ:сён) с исключительной особенностью 

японского языка использовать сокращенные варианты эвфемизмов - メンス

(мэнсу). 

Рассмотрим некоторые примеры: 

(42) 女の子の日に出てくるものは、血じゃないと習った気がするの

ですが。(Онна-но ко-но хи-ни дэтэкуру моно-ва, ти дзянай-то 

наратта ки-га суру-но дэс-га) - Я понял, что кровь, идущая в женские 

дни, не кровь.                                                                             

   [URL: http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q114353161] 

(43) 昨日からお月様で甘い物週間だけど・・・今度は少なめで。

(Кино:-кара о-цуки сама-дэ амай моно сю:канн дакэдо…кондо-ва 

сукунамэдэ) - На этой неделе со вчерашнего дня у меня мксячные, 

поэтому хочется сладкого, но в этот раз я попытаюсь есть поменше. 

[URL: http://blogs.yahoo.co.jp/heroyon3/34544617.html] 

(44) 女性ホレモンの影響で起こるため、整理のある人に起こり、整

理回数が多いほど発症率が高まります。(Дзёсэй хорэмон-но эйкё:-дэ 

окору-тамэ, сэйри-но ару хито-ни окори, сэйри кайсу:-га оой-ходо 
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хассё:рицу-га тамаримас) - Так как это возникает под влиянием 

женских гормонов, то у кого менструальный цикл, вероятность 

заболеть выше. [Мика Масуда – 2004] 

 

8. Запретная лексика, связанная с физическими недостатками. 

 

А) 不具者 (фугуса), 片輪者 (катавася)  инвалид － 障害者 (сё:гайся) 

букв. «человек с физическими трудностями (муками)», 肢体不自由

(ситайфудзию:) букв. «человек с несвободными конечностями»,                 

身体の不自由な人 (синтай-но фудзию:-на хито) букв. «человек несвободно 

владеющий телом». 

Б) めくら (мэкура) слепой – 目の不自由な人 (мэ-но фудзию:-на хито) букв. 

«человек несвободно владеющий глазами», 目の見えない人 (мэ-но миэнай 

хито) букв. «человек, не способный видеть», 視覚障害者 (сикакусё:гайся) 

букв. «человек с зрительной ограниченностью» (полный китаизм).  

В) つんぼ (цунбо) глухой –  耳が不自由な人 (мими-га фудзию:-на хито) букв. 

«человек, с несвободными ушами», 耳が聞こえない者 (мими-га 

кикоэнайся) букв. «человек, который не может слышать», 聴覚障害者

(тё:какусё:гайся) букв. «человек со слуховой ограниченностью».   

Г) おし(оси) немой – 口が不自由な人 (кути-га фудзию:-на хито) букв. 

«человек с несвободным ртом», 口が開けない者 (кути-га акэнайся) букв. 

«человек, который не может открыть рот», 言語障害者 (гэнгосё:гайся) букв. 

«человек с речевой ограниченностью». 

Д) 精神薄弱 (сэйсинхакудзяку) психологическое расстройство - 知能障害

(тино:сё:гай) букв. «умственный дефект» 知的発達障害

(титэкихаттацусё:гай) букв. «человек с расстройством умственного 

развития», 知的発達遅滞 (титэкихаттацутитай) «задержка умственного 

развития». 
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Е) 白痴(хакути) дебильность – 重度知的障害 (дзю:дотитэкисё:гай) 

«умственная отсталость», 重度 (дзю:до) «умственный недостаток». 

Ж) 痴愚 (тигу) имбецильность - 中度知的障害(тю:дотитэкисё:гай) 

«человек с задержкой развития мозга»,  中度 (тю:до) «слабоумие». 

З)  魯鈍 (родон) слабоумие (дебильность) -  軽愚 (кэйгу) «глупый»,             

軽度知的障害 (кэйдотитэкисё:гай) «умственно слабый», 軽度 (кэйдо) 

«слабый (умственно)». 

История появления данных эвфемизмов имела актуальность после 

Второй Мировой войны, после которой Япония ощутила сильно влияние со 

стороны США. После войны произошла смена культурной ориентации, 

приняв очертания западно-европейской парадигмы. Поэтому многие слова, 

касающиеся физических недостатков, записанные китаизмами, стали 

довольно грубыми. Отсюда было выдвинуто предложение заменить их на 

более мягкие, которые вуалировали прямую номинацию и обозначали 

недостатки описательным методом. Так, «глухой» - «тот, кто не может 

слышать», «человек со слуховой ограниченностью», или «слепой» - «человек 

со зрительной ограниченностью». «Немой» - буквально «тот, кто не может 

открыть рот (то есть издать звук)», или «имеющий речевую ограниченность». 

Эвфемизмы Д)-З), относящиеся к психологическим недостаткам и 

слабоумию, вместо прямого наименования заболевания, что считается 

оскорбительным, заменяются на симптомы болезней – «человек с задержкой 

развития мозга» или «человек с психологической недостаточностью». 

Дебильность, как самая слабая форма задержки развития мозга заменяется 

просто на «глупый» «слабый (психологически)». Использование эвфемизмов 

при физических недостатках очень важно, чтобы не только не нанести 

психологический и эмоциональный вред семье и близким больного, но также 

и снять эффект принижения личности с такого рода отклонениями и сделать 

все возможное, чтобы человек не чувствовал себя ущербным в обществе, и 

мог везти различную деятельность наравне с другими. 
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Рассмотрим некоторые примеры: 

(45) ロボット、交通整理をしているロボットなどひっきりなしに行

き交っているので。目の不自由な人を道案内し、病人を介し、・・

(Роботто, ко:цу:сэйри-о ситэиру робото-надо хиккири-наси-ни 

икикаттэиру-нодэ. Мэ-но фудзию:-на хито-о митианнайси, бё:нин- о 

кайгоси…) - Роботы могут беспрерывно ходить туда-сюда при 

регулировки транспорта, или указывать дорогу слепым, или ухаживать 

за больными… [Тоцука Такито – 2005] 

(46) それに、手話を眺めていると、説教が短く思えるときもあっ

た。間違いなく、耳の不自由な人は彼にとってほかのだれとも変わ

りなかったから。(Сорэ-ни, сюва-о нагамэтэиру-то, сэккё:-га 

мидзикаку омоэру-токи-мо атта. Матигаинаку, мими-но фудзию:-на 

хито-ва карэ-ни тоттэ хока-но дарэ-томо каваринакаттакара) - 

Когда увидел глухонемых, разговаривающих между собой, то пришла 

мысль, что они ничем не отличаются от остальных. [Сандра Браун – 

2000] 

(47) このように身体にハンディを持った人たちや知的発達障害の人

たちのもスポーツで活躍できる場面がります。(Коно-ё:-ни синтай-ни 

ханди-о мотта хитотати-я титэкихаттацусё:гай-но хитотати- 

номо супо:цу-дэ кацуяку дэкиру бамэн-га аримас) - Доказано, что люди 

с физическими ограниченными возможностями, и люди с 

психологическими отклонениями также могут вести активную 

спортивную деятельность. [Огури Каёко – 2003] 

(48) さらに、病人か知的障害者の権利というのはどうなのか。

(Сара-ни, бё:нин-ка титэкисё:гайся-но кэнри-то ю:-нова до:на-но ка) - 

А какие права у больных или умственно отсталых людей? [Такано 

Хироси 2000] 
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9. Запретная лексика, связанная с непрестижными профессиями. 

 

給料取り (кю:рё:тори) тот, кто живет от зарплаты до зарплаты –                      

サラリーマン (сарари:ман) «служащий». 

営業マン (эйгё:ман) предприниматель (торговцы) - ビジネスマン

(бидзинэсуман) «бизнесмен». 

女中 (дзётю:) домработница, служанка, официантка - お手伝いさん

(отэцутай сан) букв. «тот, кто помогает», 家事手伝い (кадзитэцутай) 

«помощница по дому», ホームヘルパー (хо:мухэрупа:) «homehelper». 

女性会社員 (дзёсэйкайсяин) служащая компании –  «OL” (officelady). 

保険外交員 (хо:кэнгайко:ин) страховщик - ライフプランナー «lifeplanner». 

肉体労働者 (никутайро:до:ся) букв. «рабочий физического труда» -           

ブルーカラー (bluecollar)  «голубые воротнички» (грязная физическая 

работа). 

Представленные лексические ограничения в данной группе связаны с 

работой, которая не считается престижной в японском обществе. Поэтому, 

чтобы мотивировать людей на их деятельность и показать их значимость, 

потому что они занимаются таким родом деятельности с целью выживания. 

Чтобы убрать оттенок уничижительности и высказать уважение, чтобы люди 

получали удовольствие от работы и чувствовали себя значимыми, 

используется частица «сан» для выражения уважения, либо профессии 

заменяются на английский манер, где происходит перенос по форме, и 

поэтому такая работа не воспринимается уже грязной или стыдной. 

Рассмотрим некоторые примеры: 

(49) 大きい家は、掃除もたいへんです。お手伝いさんを雇えばお金

がががります。(Оокий иэ-ва, со:дзи-мо тайхэн дэс. О-тэцутай сан-о 

ятоэба оканэ-га какаримас) - Дом большой и убирать его сложно. Если 
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нанять домработницу, то понадобятся деньги. [Ёкота Хамао, Маруяма 

Харуми 2005] 

(50) 彼女は二十三歳で結婚した。相手はごく普通のサラリーマン

で、彼女の高校時代の同級生の紹介で知り合った。(Канодзё-ва 

сандзю:сансай-дэ кэккон сита. Айтэ-ва гоку фуцу:-но сарари:ман-дэ, 

канодзё-но ко:ко:дзидай-но до:кю:сэй-дэ сириатта) - Она вышла 

замуж в 23 года. Ее спутник обычный служащий, с которым она 

познакомилась через своего одноклассника. [То:до: Сидзуко 2003] 

(51) だからホームヘルパーをしているときは、毎日が充実していて

楽しかった。(Дакара хо:мухэрупа:-о ситэиру-токи-ва, майнити-га 

дзю:дзицу ситэитэ таносикатта) - Когда я занимаюсь уборкой на 

дому, то радуюсь от того, что каждый мой день занят. [Хиномоно 

Юрико 2004] 

(52) 毎日オフィスのなかで家事手伝いのように扱われている女性が

直面する特有の屈辱的体験を社会に示した。(Майнити офису-но 

нака- дэ кадзитэцутаи-но ё:ни ацукаварэтэ иру дзёсэй-га тёкумэн суру 

дзэнда-ни токую:-но куцудзёкутэки тайкэн-о сякай-ни симэсита) - 

Девушка, которая каждый день работает у нас в офисе в качестве 

уборщицы, как показывает общество, часто сталкивается с гендерной 

несправедливостью. [Сара Эванс 1997] 

(53) つまり、年齢別賃金の点では、日本の男子のブルーカラーは各

国のホワイトカラー並みに扱われているわけである。(Цумари, 

нэнрэйбэцу тингин-но тэн-дэва, нихон-но данси-но буру:кара:-ва 

каккоку-но ховайтокара: нами-ни ацукаварэтэ иру вакэ дэс) - Другими 

словами, зарплата, которая начисляется по возрасту по всей Японии 

одинакова, что у мужчин, работающих в офисе, что и у тех, кто 

зарабатывает физическим трудом. [Сакакибара Эйсукэ 1996] 
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(54) 最近は、上司にちょっと叱られただけで泣き出すOLもいれば、

結婚式で泣き出す新郎もいるらしい。(Сайкин-ва, дзё:си-ни тётто 

сикарарэта дакэдэ накидасу OL-мо ирэба, кэкконсики-дэ накидасу 

синро:-мо иру расий) - В последнее время есть сотрудницы, которые 

плачут по причине того, что их ругает начальник, а также, кажется, есть 

и женихи, плачущие на свадьбе. [Сайто Сигэта 2010] 

 

10. Запретная лексика, связанная с аморальными деяниями (измена и 

проституция) 

 

А) 姦通 (канцу:) внебрачная связь - 不倫 (фурин) «супружеская измена» 

(букв. «плохая мораль»), 浮気 (уваки) «распутство» (букв. «фривольный 

дух»). 

Б) 情夫(дзё:фу) любовник, 情婦(дзё:фу) любовница - 愛人(айдзин) 

«любовник», 不倫相手 (фуринайтэ) «партнер по супружеской измене». 

В) 売春 (байсюн) проститутка (продающая весну = молодость) - 援助交際 

(эндзёко:сай) «встречаться за деньги» (букв. «отношения как помощь»),      

風俗関係 (фу:дзокуканкэй) «связь интимного обслуживания». 

Г) 娼婦 (сё:фу) публичная женщина - 夜の女 (ёру-но онна) «ночная 

женщина», 辻君 (цудзигими) «уличная девушка», 風俗嬢 (фу:дзокудзё:) 

«девушка для интимного обслуживания», ストリートガール

(сутори:тога:ру) «streetgirl», プロスティチュート (пуросутитю:то) 

«prostitute», ガール (га:ру) «girl». 

Д) 妓楼 (гиро:) место куда зазывают для интимных услуг - 隠れ里

(какурэсато) «скрытый дом», 風俗店 (фу:дзокутэн) «место для оказывания 

интимных услуг», ファッションヘルス (фассёнхэрусу) «fashion health», 

ソープランド (со:пурандо) «soap land» (мыльня). 
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В японском языке измена ассоциируется с чем-то «аморальным» 不倫

(фурин) или «ветреным отношением» 浮気 (уваки). Любовниками буквально 

считаются те, кого любят. Поэтому эвфемизм 愛人(айдзин) равен 

семантически как «любовник», так и «любимый человек». Говоря о 

проституции, то здесь эвфемистический прием отражает отношения, 

основанные на каком-то обмене 援助交際 (эндзёко:сай) букв. «отношения как 

помощь», а также делается акцент на «связи» между партнерами. Также 

уместной является замена на «партнеры по аморальному поступку». В 

японском обществе данное явление считается неправильным, поэтому во 

многих эвфемизмах видно проявление морали. Проституция также 

обозначается через время деятельности – «ночная девушка», или место – 

«место для секс услуг». Использование заимствований из английского языка 

смягчает восприятие данной деятельности. Также стоит обратить внимание 

на некую градацию между 売春 (байсюн) и 娼婦 (сё:фу). В первом случае, 

девушка, занимающаяся проституцией, ассоциируется с определенными 

отношениями, основанными на каком-либо обмене (материальном, 

эмоциональном). Второе же немного уступает, указывая конкретно на 

девушку, которая зарабатывает на улице. Отсюда и кальки с английского 

языка. Так, 辻君 (цудзигими) уличная девушка буквально означает девушек 

низкого уровня, которые рядом с улицей открывают место, где можно 

оказывать интимные услуги, у дороги.  Интересным вариантом для 

обозначения данного культурного феномена также являются                   

ファッションヘルス (фассён хэрусу) «fashion health», ソープランド

(со:пурандо) «soap land». «Fashion health» очень популярен в Японии, где под 

прикрытием массажного салона продают услуги интимного характера. «Soap 

land» считается подобным заведением, в котором проводят данные услуги 

под прикрытием банного комплекса. 

Рассмотрим пример: 

(55) 以前、東京電力のOLが昼間はごくまじめに働きながら、夜は 
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渋谷で夜の女的商売をしていたというので、ひどく驚かされた事件があり

ました。(Идзэн, то:кё: дэнрёку-но OL-га тю:канн-ва гоку мадзимэ-ни 

хатараки-нагара, ёру-ва сибуя-дэ ёру-но онна тэки сё:бай-о ситэита-то ю:-

нодэ, хидоку одорокасарэта дзикэн-га аримасита) - Я был очень сильно 

удивлен узнав, что раньше днем девушка могла работать в офисе, а вечером 

заниматься проституцией в районе Сибуя. [Сакурай Хидэнори 2004] 

 

11. Запретная лексика, связанная с обозначением возраста. 

 

老いる (оиру) стареть – 年を重ねる (нэн-о касанэру) букв. «складывать года 

(друг на друга)», 

老人 (ро:дзин) пожилой человек - シルバー (сируба:) «серебряный»,         

お年寄り (о-тоситори) букв. «собиратель годов», 年輩者 (нэнпайся) 

«человек пожилого возраста», 年輩 (нэнпай) «пожилой возраст», 実年

(дзицунэн) «настоящий возраст». 

В японском языке слова, связанные с возрастом, приобрели негативный 

оттенок под влиянием западной  культуры. Поэтому иероглиф 老 приобрел 

коннотативные значения «стареть = слабеть, приближаться к смерти». Однако 

эвфемизмы отражают довольно позитивную семантику – «копить, собирать 

года». Эвфемизм シルバー (сируба:) «серебряный» связан с внешним видом 

пожилого человека, отражая его седину. Обычно это слово используют, когда 

говорят о старших. Такое обозначение используется в общественном 

транспорте для указания места для пожилых людей シルバーシート 

(сируба:си:то). Интересным представляется эвфемизм 実年 (дзицунэн) 

«настоящий возраст». 25 ноября 1985 года Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения Японии решили так называть людей, находящихся 

в возрасте от 50 до 60 лет. Причиной этого стало решение проблемы наличия 

большого количества пожилых людей, когда с 1980 года Япония считалась 
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страной долгожителей. Поэтому вставал вопрос о продлении пенсионного 

возраста, так как оказалось, что люди в возрасте от 50 до 60 лет нельзя 

назвать пожилыми в виду их жизненной активности. Поэтому таких людей 

стали называть «люди действительного возраста». 

Рассмотрим пример: 

(56) 際以上のシルバーを雇用するときは、とくにこの労働時間の管

理は重要です。(Сай идзё:-но сируба:-о коё: суру токи-ва, току-ни 

коно ро:до: дзикан-ва дзю:ё: дэс) - При найме людей пожилого 

возраста, важно следить за продолжительностью рабочего времени. 

[Китами Масааки 1997] 

 

12. Запретная лексика при использовании счета. 

 

Говоря о числах, то к уже известным 4 «си», которое созвучно со словом 

смерть 死 си, и 9 ку, которое созвучно со словом 苦 «горе», следует добавить, 

также, 14 омонимично с 重死  дзю:си, букв. «неоднократная смерть», 24 

«нидзю:си» 二重死 букв. «многократная смерть», 42 сини 死に букв. «в 

смерти», 4279 сининаку 死に泣くбукв. «плакать о смерти», 4989 сикухатику 

四苦八苦 букв. «4 и 8 горя», 19 «дзю:ку» 重苦 букв. «мучительное горе». 

Интересно, что цифра 4 в Японии часто заменяется на «F» от «four» – четыре, 

а цифра 9 вообще не используется и опускается, например, в 

регистрационных билетах в очереди в банках, больницах и прочее. 
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3.3. Способы эвфемизации 

 

1. Фонетический. 

В японском языке часто встречаются слова, ставшие табуированными 

ввиду их омонимичности со словами, которые вызывают негативные 

ассоциации при употреблении. Такая омонимичность произошла при 

заимствовании китайский иероглифов в японский язык, с выделением 

японского (кунъёми) и китайского (онъёми) чтений, чтений по звуку и по 

значению. Ввиду того, что многие китайские иероглифы различались 

тонизацией, которой не было в японском, то один и тот же звук мог 

записываться разными иероглифами, что в последствие привело к путанице. 

Решением проблемы стали японские наименования тех же явлений с 

прибавлением грамматических категорий путем буквенного добавления. 

Однако, такой способ адаптации китайских иероглифов в японском языке 

привнес омонимичную специфику произнесения различных иероглифов, где 

разные понятия могли называться одинаково, а записываться по-разному.  

Рассмотрим некоторые группы. 

А) し (си) - よん (ён) 

Б) く(ку) - きゅう(кю:) 

В) シネラリア (синэрария) - サイネリア (сайнэрия) «астра». 

В данных примерах, си и ку табуируются и  заменяются на ён и кю:, 

потому что омонимичны со словами смерть (си) и горе (ку). Поэтому, в 

примерах, В) происходит смещение с си на сай. Следует отметить, что 

«астра» в примере  заменятся на  サイネリア (сайнэрия), однако, данное 

слово снова проходит повторную табуацию, потому что 再 сай обозначает 

«повторно, еще раз» и  寝る нэру в значении «слечь, уснуть». 

Рассмотрим примеры: 

(57) 現在する作品が少ないと、キネマ旬報ベスト・テンにはいった

作品は数本あるもの (Гэндзай суру сакухин-га сукунай-то, кинэма 



147 
 

дзюнпо: бэсуто тэн-нива итта сакухин-ва су:хон арумоно)  - От 

которого сохранилось мало произведений, но несколько фильмов 

входят в десятку лучших «Кинематографического еженедельника». [貴

田庄 小津安二郎と映画術 平凡社] 

(58) 写真はサイネリアとラベンダーです。(Сясин-ва сайнэриа-то 

рабенда: дэс) - На фотографии изображена астра и лаванда. [URL: 

http://blogs.yahoo.co.jp/t_guchii/8654763.html] 

К фонетическому способу эвфемизации также мы относим следующие 

примеры. Данный случай можно отнести как к фонетическому, так и по 

контрасту. 

А) あし (аси) «тростник» よし (ёси) . 

В данном случае в слове あし(аси) «тростник» первый слог 

ассоциируется со словом аку - «плохой», поэтому его заменяют на антоним 

よし (ёси), который относится к よい (ёй) «хороший». 

するめ  (сурумэ) «кальмар» - あたりめ (атаримэ). 

В такой паре, сурумэ - «кальмар» меняется на  あたりめ (атаримэ) по 

причине омонимичности с глаголом 擦る суру - «терять». Часто суру «делать» 

заменяется на ару у уличных торговцев, чтобы привлечь удачу в работе. 

なし наси «груша» - 有りの実  ариноми 

Груша なしнаси имеет ассоциативную связь с 無しнаси «ничто, 

ничего». Отсюда заменятся на  «плоды наличия» от ару «иметься» и наси 

«груша» омофонично слову «не иметься». 

おから окара выжимка из тофу заменяется на 卯の花 унохана, что 

буквально означает «цветок дейции». Данный прием эвфемизации построен 

на схожести по форме цветка. 

切り身 кирими буквально означает «разрезанное тело», что имеет 

отношение к понятию сэппуку (ритуальное самоубийство методом 

вспарывания живота), поэтому данное слово заменяют на 刺身 сасими, где 刺 
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тогэ означает иглу, или  刺さる сасару – «пронзить, воткнуть» (тело); 御作

り (отукури) 

酢 су – «уксус» あまり амари «сладкий». Данная эвфемистическая 

замена связана с процессом приготовления уксуса, в одной из стадий 

которых, он сладкий, и уже потом становится кислым. Кроме того, данная 

замены могла быть сформирована и по антонимическому принципу. 

Рассмотрим пример: 

(59) ラーメンの後、パンとあたりめを頂きました。(Ра:мэн-но ато, 

пан-то атаримэ-о итадакимасита) - После лапши рамэн, мы поели 

еще кальмаров и хлеба. [URL: 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110744081] 

 

 

2. Лексический. 

 

2.1. Китаизмы (канго). 

 

Довольно распространенным лексическим способом эвфемизации 

являются китаизмы, или канго, которые являются одним из трех лексических 

пластов в японском языке, среди исконно японских (ваго) и заимствованных 

из европейских языков (гайрайго). Суть данного лексического пласта состоит 

в сопоставлении иероглифов по смыслу. Обычно такие слова чаще 

употребляются в научной или медицинской сфере, поэтому говорящий не 

испытывает большого напряжения при произнесении «терминов», особенно, 

если это связано с физиологией человека. Вуалирование жаргонизмов 

смягчает эффект и замедляет реакцию на данное слово. 

ちんちん (тинтин) мужской половой орган (букв. «звенеть») -  男根 (данкон) 

«фаллос» (букв. «мужской корень»), 陽根 (ё:кон) букв. «хороший корень». 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110744081
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おまんこ (вульг. слово) (оманко) «женский половой орган» - 女陰 (дзёин) 

влагалище (букв. «женское внутри»), 局部 (кёкубу) (букв. «срамная часть»), 

玉門 (гёкумон) букв. «драгоценные ворота». 

性的行為 (сэйтэкико:и) половые сношения – 同衾 (до:кин) «делить одну 

кровать», 性交 (сэйко:) букв. «обмен чувствами», 交合 (ко:го:) букв. 

«совпасть, обменяться», 交接  (ко:сэй) букв. «соединиться». 

金玉 (кингёку) семенники – 睾丸 (ко:ган) «яйцо», 精巣 (сэйсо:) «семенник». 

В данной группе табуированной лексики все слова заменяются на канго 

(китаизмы в японском языке). Такая замена помогает избежать негативного 

эффекта за счет заключения образного смысла в иероглифике. Также, 

называние явлений посредством других языковых средств, дает возможность 

использовать данное явление в речи без страха коммуникативной неудачи. 

Рассмотрим некоторые примеры: 

(60) つまり、男根があるかないか、男か女かそれによって何が違っ

てくるのかを知ることです。(Цумари, данкон-га ару-ка най-ка, отоко 

-ка онна-ка сорэ-ни ёттэ нани-га тигатэкурунока-о сиру кото дэс) - 

Другими словами, есть ли половой орган или нет, понимаешь разницу 

между мужчиной и женщиной [Такэути Кэндзи 2004] 

(61) 丸１０倍にも腫れて退院までに２週間を要した。(Ко:ган 

дзюбай-нимо харэтэ тайин-мадэ-ни нисю:кан-о ё:сита) - Его 

семенники увеличились в 10 раз, поэтому ему требуется пролежать в 

больнице еще 2 недели до выписки. [Ко:сэй хакусё 1980]  

 

 

2.2. Гайрайго (заимствованные слова из преимущественно 

английского языка). 

 

Считается, что использование опасных слов на иностранный манер 

подменяет негативные коннотации слова и делает его более нейтральным по 
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значению. В современном мире, использование американизмов широко 

распространено во всех сферах. Замена слова иностранным снимает 

эмоциональное напряжение, которое испытывает собеседник, а также, в 

некоторых случаях, таких как род деятельности, может и повышать статус 

человека за счет употребления «заморского» слова. Психологически, 

называние одного и того же явления на иностранный манер, подчеркивает 

значимость непрестижной профессии.  

Рассмотрим некоторые примеры. 

月経 (гэккэй) менструация メンス (мэнсу) menses. 

屁 (хэ) газы ガス (гасу) gas. 

尻 (сири) ягодицы ヒップ (хиппу) букв. «бедро» hip. 

娼婦 (сё:фу) проститутка ストリートガール (сутори:тога:ру) street girl. 

保険外交員 (хокэегайко:ин) страховщик жизни -ライフプライナー

(райфупурайна:) life planner. 

月給取り (гэккю:тори) жить от зарплаты до зарплаты - サラリーマン

(сарари:ман) salary man. 

女中 (дзётю:) домработница – ホームヘルパー (хо:мухэупа:) home helper. 

В японском языке заимствованная лексика делится на два вида: те, 

которые пришли вместе с явлением, и те, на которые они были заменены. 

Обоснование для второй группы кроется в осознанном приукрашивании 

значения слова за счет выбора иноязычных языковых средств. Однако, из-за 

стремления сохранения своей идентичности, заимствованные слова 

заменяются по правилам японского алфавита. Отсюда, вроде новое слово, не 

понятное англоговорящему, ассимилированное в японский язык, с другой, 

способ принятия культуры чужой страны, вовлеченность во всеобщую 

глобализацию. 

Рассмотрим отдельные примеры: 
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(62) 駅まで行き便所に飛び込む。(Эки-мадэ-ни ики бэндзё-ни 

тобикому) - По дороге к вокзалу заскочил в туалет  [Онодзука 

Кихэйдай 2001] 

(63) 月経中は痛みのせいでしょっちゅう七転八起きしていました。

(Гэккэйтю:-ва итами-но сэй-дэ сёттю: нана коробияоки ситэ имасита) -  

Из-за менструального цикла все время корчилась от боли. [Мисаго 

Тидзуру 2004] 

(64) 減量のためにたばこを吸い始めた高校生、極端なカロリー制限

をし、メンスがなくなったり。(Гэнрё:-но тамэ-ни табако-о 

суйхадзимэта ко:ко:сэй , кёкутан-на карори: сэйдзэн-о си, мэнсу-га 

наку наттари) - Чтобы похудеть, старшеклассница стала курить, 

ограничила количество калорий в пище, и месячные перестали идти. 

[Такэй Масако 2002] 

(65) アスファルトの上にそのまま座り込んだ。ヒップがひんやりと

冷えてきた。(Асуфаруто-но уэ-ни сонно мама суварикон-да. Хиппу-га 

хиняри-то хиэтэкита) - Сидела на асфальте. Отморозила ягодицы. 

[Танимура Сихо 1995] 

(66) サラリーマンにとって、長期の欠勤が出世に不利なことは常識

だった。(Сарари:манн-ни тоттэ, тё:ки-но кэккин-га сюссэ-ни фури-

на кото-ва дзё:сики датта) - Считается, что большой прогул для 

офисных работников неблагоприятен для продвижения по работе. 

[Сикадзу Икко 2005] 

 

2.3. Синонимическая замена. 

 

Использование синонимической замены в японском языке при замене 

табуированного слова обусловлено смещением семантического эффекта на 

более уважительный. Такой способ, в основном, используется при 

обозначении физических недостатков. Слова, для обозначения физического 
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недуга, используемые в период до Второй Мировой войны, сегодня 

считаются не уважительными и требуют соответствующей замены, чтобы не 

обидеть собеседника.  

Рассмотрим некоторые примеры: 

А) 不具者 (фугуса), 片輪者 (катавася)  инвалид － 障害者 (сё:гайся) 

букв. «человек с физическими трудностями». 

Б) 精神薄弱 (сэйсинхакудзяку) психологическое расстройство - 知能障害

(тино:сё:гай) букв. «умственный дефект», 知的発達障害

(титэкихаттацусё:гай) букв. «человек с расстройством умственного 

развития», 知的発達遅滞 (титэкихаттацутитай) «задержка умственного 

развития». 

В) 白痴 (хакути) идиотия - 重度知的障害 (дзю:дотитэкисё:гай) «умственная 

отсталость», 重度 (дзю:до) «умственный недостаток». 

Г) 痴愚 (тигу) имбецильность - 中度知的障害 (тю:дотитэкисё:гай) 

«человек с задержкой развития мозга»,  中度 (тю:до) «слабоумие». 

Д) 魯鈍 (родон) слабоумие (дебильность) - 軽愚 (кэйгу) «глупый»,              

軽度知的障害 (кэйдотитэкисё:гай) - умственно слабый, 軽度(кэйдо) 

«слабый (умственно)». 

(67) 被保護階層の質的変化をみると、高齢者、母子、傷病 障害者

などの社会的ハンディキャップを負った人々が年々増加している。

(Хихогокайсо:-но сицутэки хэнка-о миру-то, ко:рэйся, боси, сё:бё:, 

сё:гайся надо-но сякайтэки хандикяппу-о макэтта хитобито-га 

нэннэн дзо:ка ситэиру) - Если посмотреть на социальные изменения 

для людей, потерпевших травму, то количество таких людей 

увеличивается с каждым годом среди инвалидов, людей преклонного 

возраста, матерей и детей. 

(68) さらに、病人とか知的発達障害の権利というのはどうなのか。

(Сарани, бё:нин-тока титэкихаттацусё:гай-но кэнри-то ю: нова 
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до:нанока) - Так, какие права имеют больные люди и люди с 

физическими недостатками? [Такано Хироси 2000] 

 

 

3. Средства образной выразительности. 

 

Средствам образной выразительности всегда отдается большее 

предпочтение, если речь идет о таких сферах табуирования как смерть, 

половые органы, обозначение животных, физиологических особенностей 

человека, а также род  деятельности. Рассмотрим более подробно на 

примерах. 

3.1.  Метонимия 

 

Метонимия – прием переноса значения по смежному признаку. Так, 

говоря о сексуальных отношениях, люди находятся в определенном 

взаимодействии, поэтому эвфемистическое обозначение сексуальных 

отношений обозначается как «связь». «Смерть», к примеру, имеет большое 

количество вариаций: по месту попадания после нее – «страна желтых вод», 

«уйти в подземное царство», «отойти в мир иной»; по приобретению 

характеристик умершего-  «стать Буддой», «стать духом». Говоря о половых 

органах, так «грудь» – по месту обозначения – «грудная клетка», «мужские и 

женские половые органы» могут определяться как «то место», «там», «это». 

Употребление демонстративных местоимений характеризуются 

абстрактностью и размытостью негативного значения, что снижает уровень 

попадания в неловкую ситуацию при разговоре.  

おっばい (оппай) грудь - むね (мунэ) «грудная клетка». 

性交 (сэйко:) половое сношение - 関係 (канкэй) «связь». 

妊娠 (нинсин) беременность - お腹が大きくなる (охара га оокику нару) 

«живот стал большим». 
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死ぬ ( сину) умирать - 目を閉じる  (мэ о тодзиру) «закрыть глаза». 

売春 (байсюн) проститутка - 援助交際 (эндзёко:сай) букв. «общение, 

основанное на помощи».  

陰茎 (инкэй) мужской половой орган - あそこ (асоко) «то (место)». 

(69) それから２ヶ月後、この女性はお腹が大きくなった。

(Сорэкара никкагэцу-ато, коно дзёсэй-ва о-хара-га оокику натта) - 

Уже как два месяца эта девушка беременна. [Катасэйкун 2002] 

(70) また、夜の女の動機はお金だけじゃないかもしれない。(Мата, 

ёру-но онна-но до:ки-ва оканэ-дакэ дзянай камосирэнай) -  Наверно, 

проститутки занимаются своим делом не только из-за денег. [Юрико 

Марумото 1998] 

Использование метонимии, а также и метафоры, речь о которой пойдет 

ниже, следует отметить, что чем шире семантическое поле у табуированного 

слова, тем ниже влияние негативных коннотаций. Так, если табуируется 

прямой смыл слова, то требуется выражение, которое может его заменить, 

отсюда семантическое поле расширяется. В процессе времени, подставное 

слово может потерять свои эвфемистические функции и стать нейтральным, 

или даже, наоборот, неприемлемым. Тогда снова подбираются различные 

семантические варианты, поле расширяется, акцент переносится. В 

результате, чем шире семантическое поле выражения, тем проще подобрать 

эвфемизм, и тем менее оно несет в себе негативные коннотации. 

 

3.2  Замена слова по форме или по значению 

 

Фактически, это вариант метонимии. Мы решили его выделить, потому 

что относится к живым существам. Данный способ эвфемизации 

распространен в сфере животных, и деятельностью, связанной с охотой. Так, 

мы знаем, что во многих культурах, табуирование наименования животных 

происходило по двум причинам: чтобы обезопасить себя от этого животного, 



155 
 

и чтобы поймать это животное. Поэтому, очень часто эвфемистический 

принцип был основан на описательной конструкции внешних данных 

животных, либо его функциональных особенностей. Так, змея, описывалась 

по физиологическим особенностям, ворон по внешнему виду, медведь, по 

меху, который всегда являлся очень ценным, обезьяна, например, «тот, кто 

может достать рукой», по функциональным чертам. 

蛇 (хэби) змея - ナガ虫 (нагамуси) «длинное насекомое». 

牛 (уси) корова - 四つ脚 (ёцуаси) «четырехногая». 

鴉 (карасу) ворон – 黒鳥 (куротори) «черная птиц». 

 

3.3 Генерализация, конкретизация 

 

Расширение и сужение значения снимает негативный эффект и 

переносит акцент с табуированного значение на более нейтральное – узкое, 

либо широкое. Так, пожилой человек считается более широким значением в 

Японии, а «серебряный» - узкое, потому что обозначает людей в возрасте50-

60 лет. Во втором случае, «то, что происходит ежемесячно» считается 

конкретизацией выражения «биологическое явление тела». 

老人 (ро:нин) пожилой человек - シルバー (сируба:) «серебряный» 

月経 (гэккэй) менструальный цикл - 生理 (сэйри) «месячные» 

 

4. Метафора 

 

 Метафора – оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений 

в переносном смысле на основе аналогии, сходства, сравнения. Такой способ 

считается самым безопасным, потому что называние явления иными 

языковыми средствами при сохранении семантической ясности позволяет не 

только избежать негативных последствий от произнесения табуированного 

слова, но также пополнить лексический пласт языка. Так, умереть иначе 
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«уснуть», а быть беременной, буквально «иметь тело  внутри», змея – 

«длинное насекомое». Следует отметить яркие метафоры при обозначении 

физиологической деятельности, связанной с уборной – для женщин – «идти 

собирать цветы», для мужчин «ловить фазана». 

死ぬ (сину) умереть - 他界 (сэтай) «другой мир», 寝る (нэру) «уснуть». 

死ぬ (сину) умирать - 不幸  (фуко:) «несчастье». 

しっこ (сикко) ходить по маленькому - 雉打ち (кидзиути) «ловить 

фазана», お花摘みに行く (о-ханацуми-ни ику) «идти собирать цветы». 

蛇 (хэби) змея  - ナガ虫 (нагамуси) «длинное насекомое». 

妊娠 (нинсин) беременная -  身重になる (миомо-ни нару) «держать 

ребенка». 

 

4.1  Олицетворение 

 

 Данный способ популярен в японском языке, когда речь  идет о  каких-

то традициях и обрядах, как на Новый год, где мышь – «старшая сестра». 

Многим животным приписываются их человеческие качества в силу 

мифических верований. Так, лиса – «ночной человек» (из-за периода 

бодрствования), а обезьяна – «горный человек, или старшина», из-за среды 

обитания. 

猿 (сару) обезьяна - 山の親父 (яма-но оядзи) «отец, старшина», 山の若い衆 

(яма-но вакай сю:) «горный молодой народ». 

ねずみ (нудзуми) мышь - 上の姉さん (уэ-но анэ сан) «старшая сестра». 

狐 (кицунэ) лиса  – 夜の人 (ёру-но хито) «ночной (вечерний) человек»,          

夜の若い衆 (ёру-но вакай сю:) «молодой ночной парень». 
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4.2 Преувеличение 

 

Как уже говорилось ранее, одной из важных функций эвфемизации 

считается приукрашивание семантического значения за счет использования 

заимствованных языковых средств. Такой способ актуален для сферы 

деятельности. Многие профессии считаются не высокого уровня, но они 

являются базовыми в обществе, без которых, обычно, сложно обойтись. 

Поэтому, чтобы показать значимость таких профессий, используется 

заимствованные слова из английского языка.  

給料取り (кю:рё:тори) тот, кто живет от зарплаты до зарплаты –                     

サラリーマン (сарари:ман) «служащий». 

営業マン (эйгё:ман) предприниматель (торговцы) - ビジネスマン

(бидзинэсуман) «бизнесмен». 

女中 (дзётю:) домработница, служанка, официантка - お手伝いさん

(отэцутай сан) букв. «тот, кто помогает», 家事手伝い (кадзитэцутай) 

помощница по дому, ホームヘルパー (хо:мухэрупа:) home helper. 

肉体労働者 (никутайро:до:ся) букв. тот, кто зарабатывает физическим 

трудом -  ブルーカラー (blue collar) «голубые воротнички» (грязная 

физическая работа) 

刑務所 (кэймусё) тюрьма  - 別荘  (бэссо:)  «дача». 

娼婦 (сё:фу) проститутка - コンパニオン (конпанион) «компаньон» 

 

5. Сокращение. 

 

Сокращение табуированного слова до минимального семантически 

значимого элемента привносит некоторую абстрактность при сохранении 

понятия в более нейтральном виде. Так, в первой случае, половая связь  

обозначается просто «связь», а «заниматься половым сношением» сокращено 
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буквально до «делать». Интересно, что в качестве эвфемизма также 

используется глагол «делать» в низкой стилистической форме яру. Хорошим 

примером является сокращение самого эвфемизма. Здесь может быть две 

причины: либо выражение теряет свои эвфемистические свойства, либо 

сокращение происходит для удобства использования заимствованного слова. 

性的関係 (сэйтэки канкэй) половая связь – 関係 (канкэй) «связь». 

性交する (сэйко: суру) заниматься половым сношением - する (суру) 

«делать», やる (яру) «делать» (вульгаризм). 

手淫 (сюин) мастурбация - マスターベーション (масута:бэ:сён) - マス

(масу) «мастурбировать». 

遊郭 (ю:каку) квартал публичных домов - ファッションヘルス (фассин 

хэрусу) fashion health, ヘルス (хэрусу) health. 

 

6. Антонимическая замена 

 

В эту группу мы также включаем синхронно семантически 

немотивированные замены. Антонимическая замена, при которой значение 

меняется на противоположное приобрело актуальность в древнеяпонских 

словах. Чтобы отгородить себя от сверхъестественной силы, люди называли 

данное явление или понятие противоположным наименованием, чтобы 

запутать богов и духов, и избежать так беды и наказания. Примеры 

представлены ниже. 

僧 (со:) монах -  髪長 (ками-нага) букв. «длинные волосы». 

死ぬ (сину) умереть –  直る (наору) «поправиться». 

終わる (овари) заканчивать – お開く (хираку) «открывать». 

打つ (уцу) бить – 撫づ (надзу) «гладить». 
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7. Словосложение. 

 

Аффиксальный способ является уникальным и присущ японскому языку, 

составляет одну из особенностей. Так, многие табуированные слова 

превращались в эвфемизмы за счет прибавления префикса вежливости – О. В 

качестве эвфемизмов чаще выступают китаизмы и заимствованные слова, чем 

исконно японские. В данном разделе эвфемизмы образуются по схеме 

«слово+суффикс», либо «префикс サ、ナ + слово». Так, например, в паре    

牛 (уси) «корова»  - ウシムジリ (усимудзири), слово мудзури имеет значение 

«корова, лошадь», и употребление данного слова отдельно возможно. Однако, 

при присоединении к нему «корова + мудзури», смысл остается прежним, а 

слово уже считается эвфемизмом. Также, в паре  鳶 (тоби) «птица» -     ト

ビサライ (тобисарай), где сарай - «птица», как отдельное слово, но в тоби 

«птица + сарай» уже получается эвфемизм. Интересно, что раннее, такие 

элементы использовались как дополнительный элемент, потом появлялись в 

составных словах. Со временем, потеряв свое индивидуальное значение, они 

стали восприниматься как одно целое. Данные слова произошли из 

охотничьего языка, поэтому на современном этапе их исконный смысл не 

ясен.  

皮 (кава) кожа - サカワ (сакава). 

神 (ками) бог - サガミ (сагами). 

塩 (сио) соль - サッツラ (сацурра). 

刀 (катана) меч - ナガタナ (сагатана). 

薬 (кусури) лекарства - ナグスリ (нагусури). 

夜 (ё) вечер - ナヨ (наё). 

牛 (уси) корова - ウシムジリ (усимудзири). 

馬 (ума) лошадь - ウマムジリ (умамудзири). 
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鳶 (тоби) птица - トビサライ (тобисарай). 

雉 (кидзи) фазан - キジサライ (кидзисарай). 

 

 

3.4. Выводы 

  

В данной главе были рассмотрены те типы вербальных запретов, 

которые не связаны с архаической верой в магическую функцию слова. Мы 

назвали такие запреты «лексическими ограничениями». 

В п. 3.1. дается наше общее понимание того, что такое «лексическое 

ограничение». По нашему мнению, «лексическое ограничение» охватывает 

тот тип вербального запрета, который не связан с магической функцией языка 

(хотя исторически такая связь может иметь место). Предположительно, 

лексические ограничения получают более широкое распространение вместе с 

модернизацией общества, вытесняя архаические табу. Этим процессом 

оказалась затронута и японская культура, где многие лексические 

ограничения генетически восходят к историческим табу, однако реально уже 

не функционируют как табу, являясь всего лишь частью этикета. 

В п. 3.2. мы рассмотрели примеры лексических ограничений в 

современном японском языке. Нами были проанализированы следующие 

запреты: запреты, связанные с наименованием животных; запреты, связанные 

с культурными представлениями и религиозными верованиями; запреты, 

связанные с сексуальностью; запреты, связанные с беременностью и 

физиологическими испражнениями; запреты, связанные с непрестижными 

профессиями и пр. Общий вывод состоит в том, что современный японский 

язык богат многочисленными запретами, которые распространяются на 

самые разные сферы быта. Такие запреты могут либо генетически восходить 

к архаическим табу, либо происходить из других сфер. Большинство 

запретных областей для номинации находят широкие типологические 
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параллели и потому можно признать, что они отражают некий 

универсальный паттерн. 

В п. 3.3 мы проанализировали основные способы эвфемизации, к 

которым прибегают носители японского языка. Каждый способ был 

рассмотрен на конкретных примерах. Нами были проанализированы 

следующие способы: фонетическая модификация, заимствование, метафора, 

метонимия, генерализация, антономазия и пр.  

На примере языковых табу можно наглядно наблюдать обновление 

словаря путем замены табуированных слов на эвфемизмы. Такие обновления 

могут неоднократно повторяться для одних и тех же понятий, приводя к 

регулярной замене лексики и исчезновению замененных слов, либо к 

накоплению лексики и обогащению языка синонимичными средствами. Как 

мы показали, для многих эвфемизмов можно определить лингвистические 

средства, при помощи которых происходит выбор заменяющего слова 

(метафора, метонимия, другие тропы, ассоциативная или антонимичная 

замена, иноязычные заимствования, образование фразеологизмов или 

«вежливых» форм). В определенных случаях можно говорить об 

определенном синкретизме таких средств. Подобный анализ позволяет 

выделить и описать табуированную лексику и эвфемизмы как один из 

важнейших факторов регулярных языковых изменений. Позволим себе 

предположить, что полномасштабный учет языковых табу в широком смысле 

во всех их проявлениях даст возможность по-новому посмотреть на 

происходящие в языке процессы, а также, определять те области языка, где 

изменения названного вида наиболее вероятны, а также предсказывать их на 

ближайшую перспективу для современного состояния языка. 
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Заключение 

 

В результате проведенного нами исследования по данной теме были 

выполнены задачи, обозначенные во введении.  

Мы систематизировали имеющиеся подходы к пониманию и 

определению феномена табу и процесса табуирования как явления языка и 

культуры. Рассмотрели феномен архаической табуации и разработали 

предварительную типологию архаических табу. Под архаическим табу мы 

понимаем лексику, запрет на которую обусловлен верой в магические и 

заклинательные функции языка. Не смотря на то, что табу такого рода 

обычно коренятся в первобытных воззрениях на функцию слова и в 

первобытных речевых практиках. Это, однако, не значит, что архаические 

табу не могут существовать в культуре современного типа. Япония является 

хорошим примером того, что в качестве пережитков архаические табу 

способны получать воплощение в современных речевых практиках и 

оказывать существенное влияние на структуру этих практик. В японской 

традиции для магической функции языка и таких вербальных запретов 

имеется специальное обозначение – котодама. Как было показано, на всем 

протяжении японской истории под котодама понималось воззрение, согласно 

которому в словах заключена особая магическая сила, с помощью которой 

можно воздействовать на окружающий мир. 

Кроме того, нами была представлена попытка построения типологии 

архаических табу. Опираясь на немногочисленные сравнительные 

исследования по теме, мы выделили наиболее распространенные типы. 

Каждый из представленных типов характеризуется своей спецификой, но 

всех их объединяет вера в опасность или нежелательность номинации, 

способной вызвать негативные последствия. Типология позволяет только 

наметить наиболее общие способы табуации, однако каждый конкретный 

способ существует в определенном контексте. Этот контекст обеспечивает 

сложность и уникальность каждой вербальной практики. Для конкретной 
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практики табуации могут быть релевантны социальный статус человека, 

степень сакральности предка, структура лексемы, степень 

распространенности лексемы, наличие потенциального эвфемизма, границы 

применимости запрета, последствия нарушения запрета и пр. В 

действительности, полноценный анализ требует учета многочисленных 

факторов, особенно прагматического и когнитивного плана. 

 С целью получения более полной картины истоков и способов 

функционирования архаических табу был сделан анализ табуированной 

лексики древнеяпонского языка. Нами было показано, что представления о 

магической силе языка были широко распространены еще в древний период, 

и получали реализацию в конкретных способах табуирования нежелательной 

лексики.  Это касалось таких сфер, как религия, смерть, власть и охота.  

Говоря о современных архаических табу, нами были рассмотрены 

способы реализации вербальной практики табуирования в конкретных 

речевых ситуациях, таких как свадьба, похороны, посещение больного, 

поступление на работу, учебу, беременность, роды, охота и рыбалка. 

Представленный анализ свидетельствует о том, что, ввиду веры в магическую 

функцию языка, определенные слова могут табуироваться в конкретных 

ситуациях. Каждая ситуация характеризуется особым типом табуирования, 

что связано как с универсальными, так и с культурноспецифичными 

ассоциативными механизмами и когнитивными метафорами.  

Разделение запретной лексики на архаические табу и лексические 

ограничения придают особую значимость данной работе. По нашему 

мнению, «лексическое ограничение» охватывает тот тип вербального запрета, 

который не связан с магической функцией языка (хотя исторически такая 

связь может иметь место). Предположительно, лексические ограничения 

получают более широкое распространение вместе с модернизацией общества, 

вытесняя архаические табу,  функционируя уже не как табу, а являясь всего 

лишь частью этикета. Основываюсь на данном положении, нами были 

проанализированы примеры лексических ограничений в современном 
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японском языке. К ним мы относим следующие запреты: запреты, связанные 

с наименованием животных; запреты, связанные с культурными 

представлениями и религиозными верованиями; запреты, связанные с 

сексуальностью; запреты, связанные с беременностью и физиологическими 

испражнениями; запреты, связанные с непрестижными профессиями и пр.  

Таким образом, мы проследили эволюцию понятия архаического табу, 

начиная с анализа табуированной лексики древнеяпонского языка, и 

заканчивая современным этапом. Интерес работы проявляется в исследуемом 

материале, указывающем на наличие архаических табу в современном 

японском языке. Изучение данных лексем заставляет прийти к выводу о 

специфике японского мировоззрения и культурных особенностях страны, 

истоки которых выходят из самобытной японской религии – синтоизма. 

Построение религиозной системы, состоящей из взаимодействия буддизма и 

синтоизма, с четким разделением сфер влияния, только укрепило понятие 

котодама, которое менялось в зависимости от внешних изменений страны. 

Деление на архаические табу и лексические ограничения позволило глубже 

изучить особенности функционирования японского языка в заданных рамках. 

Такое деление также влияет и на выбор эвфемистических замен. Поэтому, 

понятие эвфемизации носит не только социальный характер – избежать 

негативной ассоциации у собеседника и использовать замену ради 

достижения коммуникативного эффекта, как это происходит при 

вуалировании семантики лексических ограничений. Но и влияние 

религиозного аспекта, который проявляется в вере в то, что слово имеет силу 

и может повлиять на ход событий, вызывает страх. Однако, в отличие от 

древнего периода, архаические табу современного японского языка носят 

индивидуальный характер и могут рассматриваться как суеверия или 

приметы. 
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