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The article examines commercial activity of the famous state and public figure of the beginning of the XX century, organizer 
of Petrograd right-wing monarchic salon Prince M. M. Andronikov. For the first time in historiography special attention is paid 
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КОНЦЕПТ «СЕРДЦЕ» («КОКОРО») В ТРАДИЦИОННОЙ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЕ:  

ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Понятие «сердце» представляло и представляет интерес для людей разных культур в различные истори-
ческие эпохи. Думается, хорошо известные его интерпретации, описанные на материале античности, рус-
ской (да и западной) традиции, уместно дополнить анализом своеобразной точки зрения, свойственной  
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восточной традиции. Японская культура с этой стороны выглядит привлекательно прежде всего потому, что 
бережно хранит и вместе с тем устойчиво транслирует смыслы, роль которых в копилке мирового культур-
ного наследия трудно переоценить. 

Философско-культурологический анализ концепта «кокоро» в японской культуре позволяет при фикси-
ровании должного внимания на лексико-языковой стороне концепта рассматривать его как объект филосо-
фии во всей полноте его аксиологических, онтологических и гносеологических смыслов. Объектом филосо-
фии, по выражению польского философа Сигизмунда Кржижановского, является «всё как таковое» [12], по-
этому задачей философско-культурологического анализа является исследование концепта так, как будто всё 
и есть проявление этого самого концепта. При этом конечной целью данного анализа является целостное 
представление обо всей области культуры. 

Межкультурная коммуникация, возникающая при столкновении двух культур и распространяющаяся 
не только на официальные, но и на неформальные контакты и взаимодействия, диктует необходимость уточ-
нять в максимально сбалансированном виде возможные интерпретации культурных констант, а также стоящие 
за ними «этностереотипы поведения» [16, с. 49-50], равно как и попытки демонтажа этих стереотипов [17]. 
При этом «вертикальное» (диахронное) и «горизонтальное» (синхронное) сопоставление различных по своей 
фактуре культур, несущих в себе «живую архаику» [19, р. 43], в том числе русской и японской, имеет значе-
ние не только для «чистого знания» гуманитарной науки, но и для решения сугубо практических задач. 
В этом случае знание культурных констант представителя противоположной культуры становится прочной 
платформой для налаживания межкультурных и межгосударственных взаимоотношений. 

Понятное каждому японцу слово 心 «кокоро» не имеет однозначного толкования в русском языке. Его пе-
реводят по-разному: не только «сердце», но и «душа», «сознание», «центр». Но прежде чем приступить к из-
влечению философского смысла концепта, необходимо отметить, что философия в японской культуре нико-
гда не отделялась от других видов художественного творчества. А трактат о поэзии или каком-либо ином ви-
де искусства приравнивался по статусу к философскому сочинению. Н. Г. Анарина – известный исследова-
тель японского театра «Но» – пишет, что «искусство в Японии должно было быть глубоко идейно не в плане 
обслуживания какой-либо практической идеи, но в плане духовном. Предмет искусства, философии и рели-
гии был един – это жизнь духа (при всем различии итогов этих отраслей деятельности)» [7, с. 67]. Кроме того, 
нелюбовь японцев к абстрактному философствованию и практически полное отсутствие каких-либо опреде-
лений того, что же такое «кокоро», приводит нас к необходимости обращения к корпусу текстов (трактатов) 
о японской художественной традиции, которые и составляют «культурный код нации». 

Изначально японские философско-религиозная и эстетическая традиции складывались, находясь под 
сильным влиянием китайских учений в виде буддийских, даосских и конфуцианских трактатов, которые 
начали проникать в Японию с VI в. Они оказали огромное влияние на становление традиционной японской 
культуры и изначально воспринимались в комплексе, как единое целое. Центральным понятием сложив-
шейся традиции стало понятие 道 «Дао» (яп. до:). Не случайно этот иероглиф входит в состав практически 
всех видов японского традиционного искусства: 茶道 тядо: «путь чая», 花道 кадо: «путь цветов», 書道 сёдо: 
«путь кисти», 武道 будо: «путь оружия» и т.п. 

Что же такое 道 «Дао»? В рамках китайской философии, для которой понятие 道 «Дао» является одним 
из определяющих, сложилось несколько подходов к интерпретации данного термина. Основываясь на спек-
тре этих подходов, «Дао» переводится на русский язык в том числе как «подход», «график», «функция», 
«метод», «закономерность», «принцип», «учение», «мораль», «Абсолют» и др. [10, с. 90]. 

Конфуций, определяя «Дао», говорил прежде всего о его «человеческих» ипостасях, конкретизируя его в та-
ких понятиях, как: «сыновья почтительность» и «братская любовь» (сяо ти), «верность и великодушие» (чжун 
шу), «золотое правило морали» и «гуманность» (жэнь) [Там же, с. 90-91]. В «Лунь Юе» «Дао» – это благой ход 
общественных событий и человеческой жизни, зависящий как от предопределения (мин), так и от усердий от-
дельной личности. Его носителем выступают и индивид, и государство, и все человечество (Поднебесная). 

Оппозиционная конфуцианской теория «Дао» была развита в даосизме. Ее отличительной особенностью 
был упор на «небесную», а не «человеческую» ипостась «Дао». Первое, на чем настаивали сторонники дан-
ной теории, опираясь на одну из главных книг даосизма «Дао дэ цзин», – это принципиальная невырази-
мость «Дао» словами: Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное дао [13, с. 1]. В кон-
цепции даосизма «Дао» осмысливается как некий универсальный Закон, объединяющий все вещи и все яв-
ления в единое существование. Согласно даосизму, все вещи рождаются и изменяются благодаря собствен-
ному «пути» – «Дао». В мире нет неизменных вещей, и в процессе изменения они все переходят в свою про-
тивоположность. Человек должен следовать естественности вещей, отказавшись от «мудрствования» – ин-
теллектуальной словесной игры, уводящей в бесконечное конструирование пустых абстракций. 

Пожалуй, не будет большим преувеличением утверждать, что именно даосы оказали на японскую тради-
цию в трактовке «Дао» определяющее влияние [6, с. 301]. Е. Л. Скворцова пишет: «Главным источником 
творческого процесса и целью искусства японская художественная традиция объявляла Дао – непередавае-
мую в конечной форме, но ощутимую “подложку Бытия”, проходящую сквозь тело и разум художника-
медиума» [18]. Постичь бесформенный путь «Дао» мог только мудрец, обладающий особым, телесно-
ментально-сенситивным органом прозрения – 心 «кокоро» (сердце). Можно спорить о том, насколько «бес-
форменный путь» вообще может быть «подложкой», субстанцией, но его определяющая роль в структуре 
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мироздания, безусловно, соответствует философскому вопрошанию о «что» мира, и с этой точки зрения,  
при определенных поправках, такая мудрость вполне соизмерима древнегреческой «филии к софии». 

Самые первые сведения о 心 «кокоро» мы находим уже в ранних японских трактатах о поэзии. В част-
ности, «кокоро» – лейтмотив поэзии вака. Называя «кокоро» «важнейшей категорией средневековой поэ-
тики» [8, с. 134], известный исследователь средневековой японской поэзии Л. М. Ермакова выделяет сле-
дующие его интерпретации: 1) суть стихотворения, разгадка; 2) тайна мироздания, воля божества; 3) серд-
цевина стихотворения, его эмоциональная сущность. В поэтических текстах 心 «кокоро» сходно с понятием 
魂 «тама», которое также может переводиться как «душа». Однако, в отличие от 心 «кокоро», 魂 «та-
ма» человека может отсоединяться и отлетать, для удержания её в теле требуются специальные обряды. 
Напротив, 心 «кокоро» – это такая душа человека, которая является его «неотъемлемым, «не утрачивае-
мым свойством в виде сознания, постижения, опыта» [5, с. 32]. Кроме того, обладание сердцем являлось 
неотъемлемой характеристикой человека или божества [8, с. 144]. 

Фудзивара но Кинто – один из придворных поэтов эпохи Хэйан (X-XI вв.), давая наставления о том, как 
нужно слагать вака, пишет: «У песни душа (кокоро) должна быть глубокой, а облик (сугата) чистым и яс-
ным. Такую песню можно назвать прекрасной (сугурэтариута). <...> Если трудно преуспеть в гармонии 
души песни и ее облика, то надо прежде всего позаботиться о душе» [1, с. 50]. Под «глубокой душой» здесь 
подразумевается эмоциональная насыщенность песни, поскольку в эпоху Хэйан особое значение придава-
лось умению чувствовать красоту окружающего мира и способности ее выражать. Сугата – чистота поэти-
ческого языка. Создатели трактатов писали даже о необходимости «избытка чувств» (амари но кокоро): 
«Высшая ступень, высшая степень – это песни, в которых слово прекрасно и есть избыток чувства, – писал 
поэт Фудзивара-но Кинто. 

 

Рассвет... 
В тумане утреннем 
Акасской бухты 
Плывет ладья, меж островами 
прячась, – 
Ей вслед задумчиво смотрю...» 
(Ки-но-Цураюки «Кокинвакасю» № 409) [Там же, с. 59]. 

 

Поэзия, как считали японцы, должна пробуждать стремление к Красоте, поскольку красота для японцев, 
как и для Платона («Красота, которая есть излучение и сияние благостной истины» (Платон, Пир 206 b-c) [15]), 
и есть Истина [14]. А истину можно познать только интуитивно, сердцем. («Дао, которое может быть вы-
ражено словами, не есть истинное Дао».) 

Но 心 «кокоро» рассматривалось не только как лирическое, эмоциональное содержание песни. Оно являлось 
знаком всеобщей связанности вещей. «“Если у Вселенной одно сердце, значит, каждое сердце – Вселенная”, – 
вспоминает Кавабата изречение старца Сёо, проповедника “Учения о сердце” (Сингаку, XVIII в.)» [Цит. по: 4]. 

Согласно японской традиции, даже самые обыденные вещи могут иметь 心 «душу». И у всего в мире она 
одна и та же: 心 «кокоро» цветка имеет такую же ценность, что и 心 «кокоро» человека. Отсюда происходит 
сакральная связь «вещь» – «кокоро» – «Вселенная». Если во мне такое же 心 «кокоро», как и в этом кон-
кретном предмете, то, проникнув в суть 心 «кокоро» вещи, я могу прикоснуться к незримой глубине невы-
разимого словами Дао: «Именно через вещь происходит для японца самое близкое и органичное общение 
с прошлым, с древностью, приобщение к Единому, к Дао, ибо вещь наделена для него и “языком”, и “ду-
шой”, и “духом”, причем без догматической связи с каким-то одним вероучением, но в целостном, живом 
мировосприятии», – пишут создатели сборника «Вещь в японской культуре» [2, с. 4]. Даже при самом по-
верхностном взгляде здесь можно проследить перекличку с идеями герменевтики и «философии жизни» 
В. Дильтея, акцентирующего в поэтическом творчестве «энергию переживания» и «вживание». 

Воспитание «кокоро» происходит через воспитание через отношение к вещи. Возможно, поэтому ни в ка-
кой другой культуре, кроме как в японской, не встретишь того заботливо-трогательного отношения к предме-
там (догу) искусства и обихода. Исследователь японского чайного действа В. П. Мазурик пишет: «К чашке от-
носятся как к живому человеку: ей дают имя и внимательно следят за ее биографией, записывая ее на стенках 
ларцов, в которых она хранится, предварительно завернутая в особые сортах шелка» [Цит. по: Там же, с. 137]. 
Японский философ, создатель религиозного движения «Сингаку» («постижение сердца») Исида Байган 
(1685-1744) писал: «Достигая правильного взаимоотношения с окружающими вещами, человек может также 
перенести этот опыт на взаимоотношения с окружающими» [9, с. 129-130]. 

Анализируя трактат об актерском искусстве Дзэами Мотокиё «Предание о цветке стиля» (Фуси кадэн), 
Н. Г. Анарина подчеркивает, что создатель учения бесконечно предан понятию 心 «кокоро». Это проявляется, 
например, в частоте словоупотребления: уже только на протяжении объемного «Трактата» автор употребляет 
его 21 раз: «В своем отношении к слову “сердце” Дзэами полностью созвучен и японской и мировой поэзии, 
религиозно-философской традиции древности и средневековья, согласно которым постигает, усматривает 
и созерцает вовсе не только интеллект» [7, с. 66]. 

Итак, специфика японской культуры, рассмотренная на материале памятников искусства, поэзии и лите-
ратуры, показывает присутствие в ней установки на трактовку «кокоро» в качестве живого сосредоточения, 
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пронизывающего собой все уровни бытия и обеспечивающего единство человека, вещи и мироздания.  
Как следствие, бережное отношение к вещам, их персонификация, объективирующая содержание данного 
понятия, может считаться базовым свойством японской картины мира и непреходящей коммуникативной 
ценностью. Этические консеквенции, вытекающие из подобного мировоззрения, требуют строгого соблю-
дения принципа уважения не только к одушевленным предметам, но и к неодушевленным вещам. Знание 
причин такого отношения, их исторических экспликаций и современных проекций позволит более обдуман-
но строить систему общения между представителями русской и японской культур. 
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The article is devoted to the philosophical and culturological analysis of the concept “kokoro” (“heart”) in traditional Japanese 
culture conducted by the material of classical monuments of art, poetry and literature. As a result of the study the author comes 
to the conclusion that the concept “kokoro” in Japanese traditional culture was considered not only as emotional content  
of the work, but had deep ontological and epistemological meanings as a symbol of universal connectedness of things. 
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