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Автор

Данная статья посвящена важнейшему термину философии стран Восточной Азии — «Дао» и является 
своеобразным рубиконом в осознании смысла этого термина. Новаторство статьи заключается  
в переосмыслении самой сути употребления и существования Дао как слова и как термина восточной 
философии, разрушении представлений о Дао в традиционной научно-философской концепции идей, 
а также в выдвижении принципиально нового постулата о предназначении данного термина в древних 
канонах Дальнего Востока, в частности в древнекитайских трактатах.
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«Д ао» ( ) является основопо-
лагающим понятием китай-
ской философской мысли. Во 
всем мире принято переводить 
его как «путь», хотя лингвисты  
в переводах китайских кано- 
нических книг охотно исполь-
зуют для перевода «Дао» мно- 
жество других эквивалентов,  
зависящих только от контек-
ста, в котором встречается  
это слово. Таким образом, глав-
ное понятие китайской фило-
софии до сих пор остается за-
гадкой, его точное семантиче-

ское значение, по сути, не вы-
яснено.

Термин «Дао» присутствует прак-
тически во всех канонических 
китайских текстах. Его смысл 
в письменных источниках обсуж-
дали конфуцианцы, даосы, мои-
сты и буддисты. Известный исто-
рик, востоковед Л.С. Василь ев 
о происхождении термина «Дао» 
в китайской культуре пишет сле-
дующее: «Как философская кате-
гория Дао (букв. „путь“) появля-
ется в древнекитайских текстах 
не ранее середины I тысячеле-
тия до н.э. На протяжении ты-
сячелетия до этого свойствен-
ные Древнему Китаю религиоз-
ные верования и представления 
сводились к обожествлению сил 
природы и умерших предков… 
Выход на передний план Неба 
в качестве обожествленной аб-
страктной всеобщности, руково-
дящей миром (хорошо известны 
чжоуские представления о тянь-
мин — божественном мандате 
Неба, праве на власть в Подне-
бесной или о тянь-цзы — „Сыне 
Неба“, китайском правителе Под-
небесной), при практически 
полном отсутствии в то время 
иных сколько-нибудь замет-
ных божеств всекитайского или 
хотя бы регионального значе-
ния сыграл, видимо, определен-
ную роль в подготовке условий 
для разработки связанных с Дао 
представлений о первоосновах 
бытия» [1, с. 135].

В современном мире интерес 
к термину «Дао» огромный и по-
всеместный. Осмыслить это фи-
лософское понятие хочет и фи-
лософ, и лингвист, и эзотерик. 
Практически во всех китайских 
канонических текстах суть по-
нятия «Дао» сводится к следую-
щему описанию: «Дао — перво-

основа всего сущего, начало всех 
начал. Оно рождает все вещи, но 
само не может проявиться. Оно 
бестелесно и безымянно, пусто 
и неисчерпаемо, бесконечно 
и вечно. Не имея формы и сущ-
ности, оно в то же время скры-
вает в себе все; не действуя ак-
тивно, оно способствует тому, 
что все в мире свершается. Кто 
познал Дао — постиг законы 
бытия. Но постичь его нельзя ни 
при помощи слов, ни посред-
ством приобретенных знаний. 
Только избавившись от жела-
ний, освободившись от страстей 
и сосредоточившись на одном, 
можно постичь Дао, заполучить 
его в своем сердце, растворить-
ся в нем. Кто постиг его, не рас-
суждает, кто следует ему — не 
просвещает; словом, кто служит 
Дао — тождествен ему, а слияние 
с Дао способствует долголетию 
и даже бессмертию. 

Коль скоро само Дао проявлено 
быть не может, его манифеста-
цией, эманацией его в феноме-
нальном мире является Дэ. Дэ — 
по существу, то же Дао, проявлен-
ное в вещах и людях, реализация 
его потенций в мире, в обществе. 
Кто постиг Дэ, тем самым познал 
Дао. Постигший Дэ и Дао стре-
мится к естественности, прояв-
лением чего служит недеяние 
(отказ от активной деятельности 
с предоставлением всему следо-
вать своим должным путем, то 
есть по законам Дао)» [1, с. 136].

Итак, вернемся к общепринято-
му значению слова  — «путь». 
Делает ли общепринятый пе-
ревод более понятной суть 
этого термина? Едва ли, иначе 
не было бы столько разных по 
смыслу переводов одних и тех 
же отрывков в разных канони-
ческих китайских текстах, где 

«Дао — первооснова всего сущего, 
начало всех начал. Оно бестелесно 
и безымянно, пусто и неисчерпаемо, 
бесконечно и вечно. 
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употребля ется слово «Дао». Мы 
считаем, что решить пробле-
му точного перевода термина 
«Дао» необходимо, прежде всего 
следует выяснить, по какой при-
чине перевод «Дао» (и других 
подобных терминов) так и не 
был осуществлен. Мы постави-
ли в данной статье проблему де-
шифровки  («Дао») как основ-
ного термина древнекитайской 
и в целом восточноазиатской 
философии. Перевод термина 
«Дао» как «путь» неточен. Более 
того, с нашей точки зрения, 
такой перевод этого важнейше-
го философского и метафизи-
ческого понятия устарел и смут-
но отражает его суть, не соответ-

ствует состоянию современной 
философской и научной мысли, 
а также метанаук в мире. Более 
того, слово «путь» как самый рас-
пространенный перевод терми-
на «Дао» в канонической лите-
ратуре, строго говоря, не явля-
ется переводом этого глубоко-
го метафизического понятия. 
Ведь кем были зачинатели фи-
лософии Дао в Китае, даосы, как 
не профессиональными мета-
физиками, чьим основным за-
нятием являлось исследование 
тайных процессов бытия, про-
никновение в мир загробный 
и исследование возможности 
бессмертия, постижение сокро-
венных тайн смысла жизни и ал-
химии бессмертия? «Однажды 
Чжуан-цзы приснилось, что он 
маленькая бабочка, весело пор-
хающая среди цветов. Проснув-
шись, философ не мог решить, 
Чжуан-цзы ли он, видевший во 
сне, что он бабочка, или же ба-
бочка, которой снилось, что 
она — Чжуан-цзы?..» [2, с. 39]. Ос-
нова даосизма — метафизика. 
В настоящее время это зарож-
дающаяся наука, тем не менее 
без развития этой науки любые 
наши толкования философских 
сакральных терминов будут не-
точными и неполными. 

Перевод термина «Дао» отсут-
ствует, есть лишь догадки, сле-
дующие из контекста (сам кон-
текст, микроконтекст древнеки-
тайского языка веньянь — вещь 
спорная, так как грамматика ве-
ньяня лишена четкой, логически 
выстроенной системы правил, 
и это всегда затрудняло трактов-
ку текстов)1. Посему существу-
ет множество разных перево-
дов одного и того же древнеки-
тайского источника, разные пе-
реводчики строят свои гипотезы 
относительно смысла контекста 
и смысла самого Дао. Тут на по-
мощь обычно приходит состав-
ление семантического портрета 
слова. Варианты перевода все же 

ограничены имеющимися грам-
матическими правилами и, ко-
нечно же, самими иероглифами, 
по сей день практически не утра-
тившими изначальный смысл. 

«Дао», разумеется, не единствен-
ный часто употребляемый фи-
лософский термин китайских 
канонических книг. Надо ска-
зать, что все основные термины 
древнекитайской философии 
(«Дэ» — , «Тянь» — , «Сяо» — 

 и т.п.) имеют более или менее 
«размытую» этимологию, осо-
бенно второе по популярно-
сти в канонах после Дао Дэ. Но 
если, исходя из текстов, семан-
тика этих терминов ограниче-
на в вариациях самим контек-
стом и логикой, то употребление 
слова «Дао» в контексте логике не 
подчиняется. Порой речи древ-
них авторов, в особенности там, 
где употребляется термин «Дао», 
с европейской точки зрения на-
поминают алогичный, бессвяз-
ный поток слов. Современные 
китайцы, впрочем, тоже не очень 
хорошо понимают свои древние 
тексты. Получается, что древние 
авторы, Мудрецы, пытавшиеся 
донести свою мысль до челове-
чества, не преуспели, не достигли 
удовлетворительного результа-

та, так как понимание китайских 
канонов во всем мире затрудне-
но. Главная причина этого, по 
нашему мнению, заключает-
ся в не удовлетворительном тол-
ковании важнейших терминов 
древнекитайской философии, 
прежде всего термина «Дао».

Как ни странно после приведен-
ных размышлений заявлять об 
этом, но синологи — специали-
сты по древним текстам — давно 
смирились с таким положением 
дел и считают отсутствие пере-
вода главных понятий нормой. 
В этой статье мы подробно ос-
ветим их мнения и рассмотрим 
под новым углом зрения.

В работе, посвященной трактату 
Чжуан-цзы, В.В. Малявин пишет: 
«Художественные достоинства 
книги Чжуан-цзы настолько по-
ражали уже ее древних читате-
лей, что им посвящена едва ли 
не половина отзыва о его уче-
нии в ее последней главе. Мы чи-
таем там: „В невнятных речах, су-
масбродных словах, дерзновен-
ных и необъятных выражени-
ях [Чжуан-цзы] давал себе волю, 
ничем не ограничивая себя; по-
нять его, рассуждая отстранен-
но, нельзя. Он считал, что мир 
погряз в скверне, и ему с ним не 
о чем говорить… Хотя писания 
его вычурны, их безудержность 
безобидна. Хотя речи его сумбур-
ны, их затейливость доставляет 
удовольствие“ [203, цз. 10, с. 19б]. 

Авторы этой «сочной» характе-
ристики откровенно противо-
поставляют литературный та-
лант и полет фантазии даосско-
го писателя убогому здравомыс-
лию „пошлого света“» [2, с. 40]. 
В.В. Малявин также объясня-
ет «необходимость» оставления 
точного перевода «за кадром»: 
«Поэтому, чтобы разобраться 
в философии даосов, необходио 
прежде всего понять их отноше-
ние к метафизическому мыш-
лению. Китайские комментато-
ры прошлых веков, вращающи-
еся в замкнутом круге традици-
онной терминологии, говорят 

Синологи считают отсутствие перевода 
главных понятий нормой.
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для нас слишком мало. Большин-
ство европейских, да и совре-
менных китайских исследовате-
лей склонны говорить слишком 
много. Единое даосов они зача-
стую принимают за то, чем оно 
было в Европе, — прообраз ло-
гической всеобщности законов 
разума. Они пытаются воссоз-
дать философский синтез дао-
сизма, и движут ими не только 
школьные привычки. Требова-
ние „знать“ заключено в самом 
сердце европейской мысли — 
именно оно соединяет столь 
несоединимые во всем осталь-
ном Афины и Иерусалим. Еди-
ное в Европе всегда наделялось 
силой логической объективно-
сти, и редко кто из творцов ее 
классической философской тра-
диции допускал, что мыслитель 
может пренебречь концептуаль-
ным совершенством и воспри-
нимать Единое чисто ситуатив-
но, без „почему“ и „зачем“ — как 
поэт, который, говоря об уни-
кальности, вскрывает безуслов-
ное единство вещей» [2, с. 41]. 

Далее В.В. Малявин приводит от-
ношение даосов к словам в каче-
стве своебразного оправдания 
невозможности интерпретиро-
вать их понятия «по-европейски»: 
«Даосы выступали лишь против 
использования слова как объек-
тивированного, конвенциональ-
ного знака, фиксирующего столь 
же определенную, четко ограни-
ченную сущность. В большинстве 
случаев Чжуан-цзы и говорит 
о „словах“ (янь) в этом смысле, 
но иногда он проводит различие 
между словом и тем, что можно 
назвать логически обоснованны-
ми, верифицируемыми утверж-
дениями (бянь): „Дао, проявляя 
себя, уже не Дао; слова, становясь 
логически выведенными сужде-
ниями, не достигают [правды не-
мыслимого]“ [203, цз. 1, с. 19б]. 
Есть у него и свой идеал слова. 
С присущей ему иронией, но не 
без гордости он заявляет, что его 
слова „велики и беспощадны“. 
Более того, он признает роль 
языка как необходимого инстру-
мента в познании истины: „ло-

вушка нужна для ловли зайцев. 
Поймав зайца, забывают про ло-
вушку. Слова нужны для выраже-
ния идеи. Постигнув идею, забы-
вают про слова. Где же найти мне 
забывшего слова человека, чтобы 
с ним поговорить?“ [203, цз. 9, 
с. 6а]» [2, с. 43]. 

Однако, пытаясь быть объектив-
ным, В.В. Малявин сам попада-
ет в свою же «ловушку» понятий. 
Является ли «отрицание слова», 
по В.В. Малявину главенство ир-
рационального над рациональ-
ным, признаком приближения 
к Истине? Лишь отказ от раци-
онального, от объяснений, на-
учности и самого мышления 
способен приблизить челове-
ка к Абсолюту? И значит, мета-
фору следует понимать букваль-
но, не пытаясь понять, что стоит 
за ней. Посмотрим, как ответит 
на это сама восточная филосо-
фия, а именно буддизм. Дайсэцу 
Тейтаро Судзуки в своей работе 
«Основы дзэн-буддизма» пишет: 
«Мышление есть бытие» — это 
изречение принадлежит Декарту 

и, насколько я понимаю, вся со-
временная философия в Европе 
начинается с этого.

Но в действительности обрат-
ное также верно: „Бытие есть 
мышление“. Когда человек про-
износит „я есть“, он уже дума-
ет. Он не может утверждать сво-
его существования, не прибе-
гая к процессу мышления. Мыш-
ление предшествует бытию, но 
как может человек думать, если 
его нет? Бытие должно предше-
ствовать мышлению. Без яйца не 
может быть курицы, а без кури-
цы не может быть яйца.

Рассуждая таким образом, мы 
никогда не придем ни к како-
му определенному заключению. 
Однако постоянно вовлечены 
в эту игру и не сознаем, что по-
пусту тратим свою умственную 
энергию… Для иллюстрации 
я приведу следующий пример.

Во времена правления династии 
Тан в Китае жил один буддий-
ский монах, которого очень вол-
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новала проблема жизни и смер-
ти, бытия и небытия, а также 
добра и зла. Однажды его учи-
тель пригласил его пойти с ним 
в одну деревню, где только что 
умер родственник одного из жи-
телей деревни. Монах, Дзэгэн, 
по прибытии туда постучал по 
крышке гроба и спросил учите-
ля Дого: „Он жив или мертв?“

Учитель ответил: „Жив. Я бы 
этого не сказал. Мертв — и этого 
я бы не сказал“. Монах спросил: 
„Почему не сказать: либо жив, 
либо мертв?“» [3, с. 372]. Конеч-
но, видно, что автор принял из-
речение Р. Декарта слишком бук-
вально, приземленно — ведь 
ясно, что имеется в виду бытие 
как осмысленный процесс тво-
рения и саморазвития, а не при-
митивное биологическое при-
сутствие. Но простим это до-
садное упущение исследовате-
лю — что касается его родной 
буддийской философии, он, как 
представитель восточной фило-
софской мысли, свидетельству-
ет, что иррациональное начало 

не выше и не ниже рационально-
го познания. Сам дзэн-буддизм 
(чань-буддизм в Китае) по сути 
своей является рационалистич-
ной метафизикой, и если счи-
тать его религией, то это самая 
рационалистская из всех рели-
гий, лишенная этических про-
тиворечий других религий и не-
посредственно «касающаяся», 
исследующая мир запретный, 
мир иной, а также прямо ставя-
щая перед собой задачи гносео-
логии на уровне Вселенной и ре-
шающая практическими мето-
дами проблемы самопознания 
и духовного просветления чело-
века. И несмотря на свою раци-
оналистичность, это самая, по-
жалуй, загадочная из мировых 
религий. Сочетание несочетае-
мого — вот о чем говорит Дай-
сэцу Тейтаро Судзуки, вот о чем 
говорит нам восточная филосо-
фия и восточное мышление. Ду-
ализм, как часть человеческо-
го мышления, неприемлем в по-
знании сверхчеловеческих кате-
горий. Дуализм неприемлем для 
познания Дао как высшей кате-

гории дальневосточной фило-
софии. Нельзя утверждать толь-
ко какой-то один подход в по-
знании истины как единственно 
верный, как полагает В.В. Маля-
вин. Поэтому научное изучение 
и анализ канонических китай-
ских текстов необходимы точно 
так же, как и интуитивно-эмо-
циональное их восприятие. 

В.В. Малявин ошибался также 
и в переоценке роли метафоры 
и иносказания в этих текстах. 
Разве нет подробных разъясне-
ний смысла философских тер-
минов во всех канонических ки-
тайских текстах: «Дао дэ цзине», 
«Лун юе», «Мэн-цзы», «Чжуан-
цзы» и т.д.? Разве не пытаются 
разные персонажи по-своему 
отвечать на прямой вопрос 
«что такое Дао», а мудрецы на-
ставлять, тщательно анализируя 
смысл этих терминов? И, соб-
ственно, ключевой вопрос: разве 
не служат все эти тексты, беседы 
и рассуждения цели донести до 
читателя суть философских тер-
минов, в частности «Дао»?.. В чем 
смысл данных канонов, если они 
не приносят пользу в виде транс-
формации человеческого созна-
ния в массе, если за все эти тыся-
челетия их содержание, несмо-
тря на работу множества ком-
ментаторов, как собственных 
азиатских, так и европейских, 
не добавило текстам сколько-
нибудь ощутимой ясности «дуа-
листичного» восприятия. Более 
того, возвеличивание только од-
ного, а именно иррационально-
го, подхода (допускающего от-
сутствие логического построе-
ния мысли, а также точной пере-
дачи смысла) ничего не решает 
и лишь служит знаком смирения 
перед проблемой тех, кто просто 
не смог ее решить. Ведь целью 
древних авторов было донести 
человечеству этими текстами 
какое-то важное, по их мнению, 
послание, а вовсе не запутать его 
на многие тысячи лет, в то время 
как одни придумывали новые 
и новые интерпретации контек-
стов, подбирали, будто паззлы, 
подходящие по той же «европей-
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ской» логике переводы главных 
терминов, а некоторые в отчая-
нии утверждали невозможность 
точного перевода и склонялись 
перед величием «восточной ир-
рациональности». Цель древних 
авторов так и не была достиг-
нута — пока человечество игра-
ло в игры с интерпретацией тек-
стов, эти тексты так ничего тол-
ком и не изменили в сознании 
людей, потому что, будем смо-
треть правде в глаза, люди, как 
на Западе, так и на Востоке, не-
смотря на красивые метафоры, 
не понимают эти термины на-
столько, чтобы им стали понят-
ны древние тексты, что, согла-
ситесь, никак не соответствует 
стремлению любого автора. 

Впрочем, тут разгадка доволь-
но очевидна. Не будем забы-
вать, что все эти трактаты были 
написаны во времена глубокой 
древности, по всем жизненным 
аспектам, начиная от науки 
и кончая лексическим запасом, 
настолько отличные от наше-
го времени, что современному 
человеку равняться на уровень 
рационалистических познаний 
этих книг по меньшей мере не-
разумно. В древности человек, 
будь он хоть жрец племени, не 
мог «рационально» объяснить 
такое явление, как электриче-
ство. Это значит, что при всем 
желании древние китайские му-
дрецы не смогли бы объяснить 
«Дао» и прочие подобные тер-
мины ничем кроме метафор, 
подобно тому, как они объяс-
нили бы явление грома, дождя 
и т.п. Дао — явление не природ-
но-биологического, а, исхо-
дя из их же разъяснений, мета-
физического характера, поэто-
му честь и хвала этим древним 
авторам, кто бы они ни были, 
за то, что попытались объяс-
нить такие явления, которые 
даже современная наука объ-

яснить не может. Однако здесь 
все не так просто. Древние ав-
торы не только не в состоянии 
были рационально объяснить 
Дао, но они знали об этом де-
факто. Они сознавали, что их 
объяснения будут бесполезны 
потомкам: 

«Безначальное сказало: „те, кто 
задавали вопросы Дао и получи-
ли ответ — не ведают Дао. Хотя 
они задают вопросы Дао, но ни-
когда не слышали Дао. О Дао 
нельзя спросить, и, если спросил, 
нельзя получить ответ”» [4, с. 309]. 
Тогда возникает другой вопрос: 
зачем они это делали? 

Дао как понятие действитель-
но не может быть полностью 
интерпретировано, но не из-за 
«иррациональности» восточ-
ных текстов, а по другим, более 
приземленным причинам. Как 
писал Н.И. Конрад: «Каково от-
ношение Чжуан Чжоу к книге 
„Чжуан-цзы“? Видимо, такое же, 
как и в предыдущих случаях: 
Чжуан Чжоу — не автор „Чжуан-
цзы“, а ее герой. Эта книга — 
свод того, что ходило в обще-
стве того времени как при-
писываемое самому Чжуан 
Чжоу или связанное с ним. 
Конечно, этот свод кто-то 
сделал: кто-то из учени-
ков и вообще последова-
телей этого мыслителя. 
Вероятно даже, что текст, 
которым мы располага-
ем, — дело рук нескольких 
человек, действовавших 
в разное время» [5, с. 473]. 
Так же обстоит дело и со 
многими другими памятни-
ками культуры, и уже один этот 
факт исключает возможность 
веского доказательства истин-

ности смысла самих текстов… 
Хорошо, допустим, что, несмо-
тря на не установленных авто-
ров, древние тексты все же за-
служивают нашего доверия хотя 
бы из-за содержания, которое 
кажется глубоким. Но как быть 
с тем фактом, что на самом деле 
важнейшее понятие всей китай-
ской философии —  («Дао») 
разное в разных учениях, у раз-
ных учителей? 

Вот как понимает смысл Дао 
Чжуан-цзы: «Чжуан-цзы прямо 
издевается над проповедниками 
человечности и долга, которых 
он называет „носителями дао“ — 
„пути“. Он вспоминает про Чжэ, 
известного разбойника, граби-
теля. „У Чжэ спросили: „Есть ли 
свой Путь у грабителей?“ Чжэ 
ответил: „Разве для того, чтобы 
идти, не должен существовать 
путь? Для того чтобы сообразить, 
что в таком доме есть богатое 
имущество, нужен ум. Для того 
чтобы войти в этот дом первым, 
нужно мужество. Для того чтобы 
разделить добычу между всеми 
поровну, нужно чувство чело-
вечности. Никогда еще не быва-
ло, чтобы кто-нибудь в Подне-
бесной мог совершить большой 
грабеж, не обладая этими пятью 
свойствами“» (гл. X).

В чем смысл канонов, если они  
не приносят пользу в виде трансформации 
человеческого сознания в массе?
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Отвергнув таким образом нрав-
ственные начала, столь про-
славляемые Конфуцием и Мэн-
цзы, Чжуан-цзы ополчается и на 
так называемых совершенных 
(шэнжэнь), то есть на тех «со-
вершенномудрых» людей, кото-
рых Конфуций и его последова-
тели возвели в ранг идеальных 
личностей: 

«Если прогнать всех этих шэн-
женей, а разбойников оставить 
в покое, тогда в Поднебесной 
воцарится порядок. Когда шэн-
жэни перемрут, исчезнут и раз-
бойники, и в Поднебесной во-
дворится мир, не будет никаких 

бедствий. Пока шэнжени не пе-
ремрут, не переведутся и боль-
шие грабежи (гл. X)… Итак, вся-
кого рода высоким моральным 
качествам Чжуан-цзы противо-
поставляет исконные свойства 
самой человеческой природы: 
вернее — ее саму, эту природу. 
Именно эту свою природу чело-
век и должен всячески оберегать 
от всего „сделанного людьми“, 
следовательно, не естествен-
ного, а искусственного, не ор-
ганического, а привнесенного 
извне» [5, с. 475].

А вот как понимает Дао Кон-
фуций: «Для определения пути, 
по которому можно прийти 
к устранению всех этих зол, не-
обходимо установить их пер-
вопричину». Он видел ее в не-
совершенстве человеческой 
личности, а тем самым и всего 
общества. Следовательно, для 
него путь к достижению долж-
ного общественного состояния 
проходил через улучшения са-
мого человека. Улучшить же его 
можно, опираясь на жэнь, „че-
ловеческое начало“ в человеке, 
на то, что составляет саму суть 

его природы. Средством же по-
вышения в людях их человече-
ского качества служит вэнь — 
образованность, просвещение, 
высокая интеллектуальная 
и моральная культура. А так как 
„человеческое начало“ в приро-
де человека есть фактор актив-
ный, выражающийся в действи-
ях, в делах, то и духовная культу-
ра есть то, что создается имен-
но деятельностью человека. 
В этом и состоит для Конфуция 
Дао, „путь“» [5, с. 433]. Итак, мы 
видим, насколько различный 
смысл придают Дао эти фило-
софы. Как можно дать один-
единственный перевод поня-

тию, которое у каждого разное? 
Вот где корень проблемы пере-
вода Дао, а вовсе не в его «ме-
тафорической природе», кото-
рую не нужно нарушать, «ирра-
циональности» и метафизич-
ности.

Если эти тексты дошли до 
наших дней в более или менее 
исходном виде, значит, их пы-
тались сохранить со времен 
первичного написания, зна-
чит, люди, жившие в те далекие 
времена, что-то знали о ценно-
сти излагаемой в трактатах ин-
формации. Знали и всеми си-
лами старались передать по-
томкам, так эти книги и «дожи-
ли» до наших дней. При этом 
ни в одну эпоху не было ясно-
го понимания изложенного там. 
Это наводит на мысль, что вряд 
ли в будущем картина изменит-
ся и смысл важнейших терми-
нов китайской, а заодно и ази-
атской в целом культуры станет 
более ясным. Значит, все, что де-
лалось ранее, делалось в непра-
вильном направлении — это 
единственно верный вывод для 
данной ситуации. 

Возможно, цели древних авто-
ров лежали за пределом «пи-
саной истины», и они вовсе не 
стремились передать нам что-то 
в самом тексте. 

Если поискать параллели глав-
нейшего понятия древних ки-
тайских (и дальневосточных во-
обще) учений «Дао» с важнейши-
ми понятиями основных миро-
вых религий, то ближе всего по 
объему это понятие будет к буд-
дийской дхарме. Дхарма — ин-
дивидуальный «пакет» форми-
рования любой личности исхо-
дя из неповторимости ее опыта, 
астральных, ментально-психи-
ческих и физических характе-
ристик, помноженных на до-
ставшиеся именно этому инди-
видууму вариации личностно-
го роста, жизненные ситуации, 
историческое время жизни, 
место рождения и т.п. Непо-
вторимая во Вселенной инди-
видуальность. Противоречи-
вее и «индивидуальнее» просто 
некуда. Тогда местонахожде-
ние иероглифа «Дао» в древних 
предложениях перестает быть 
смысловой пустотой. Дао при-
обретает конкретный, насы-
щенный определенной разно-
сторонней и глубокой инфор-
мацией смысл, высокий смысл. 
Думаю, многие читатели это 
только что почувствовали.

Так что же такое Дао? У каждо-
го существа и даже природно-
го объекта есть своя задача су-
ществования в этом физическом 
мире, которую следует 1) найти, 
2) понять, 3) развивать. Индиви-
дуальный рисунок во Вселенной, 
«путь». Теперь слово «путь» стало 
намного понятнее, не так ли? На-
сколько одна личность (суще-
ство, объект природы и т.п.) от-
личается от другой в мельчайших 
деталях, настолько же отличает-
ся и ее . Настолько же ее  отли-
чается от вселенского . У Кон-
фуция оно было свое, так же как 
и у Чжуан-цзы. А у разбойни-
ка Чжи — свое. И спорить тут не 
о чем. Вот что означает извест-
ное высказывание  

Возможно, цели древних авторов 
лежали за пределом «писаной 
истины», и они вовсе не стремились 
передать нам что- то в самом тексте. 
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This article is devoted to the most important philosophical term of the countries of East Asia —  
Тao and is peculiar “rubicon” in judgment of sense of this term. The innovation of article consists in 
reconsideration of the essence of the use and Tao’s existence as a word and as a term of oriental 
philosophy, destruction of symbolica of Tao in the traditional scientific and philosophical concept  
of ideas. And also promotion of essentially new postulate on mission of this term in ancient canons  
of the Far East, in particular, Ancient Chinese treatises.

Term of Tao — Difficulties of the Translation 
Angelina Koblyakova

Keywords: Tao, texts, dualism, irrationality, logic, tool, symbol.

«Дао, которое обсуждают, не есть 
Дао» (Лао-цзы, «Дао дэ цзин»). 

Вполне вероятно, столь замыс-
ловатые, алогичные, сумбур-
ные тексты-каноны были созда-
ны не как самоцель, не как ху-
дожественное наследие и не 
для воспитания поколений, 
а как инструменты, чтобы до-
нести до человечества память 
о . Не нужно подчинять свои 
субъективно-личные ощуще-
ния, мысли, цели, жизнь такому 
же субъективно-личному набо-
ру другой личности. Не нужно 
ничье одобрение, чтобы быть 

Собой. Мы равные и разные 
в одинаковой степени. По сути, 
каждый неограниченно свобо-
ден независимо от того, свобода 
ли это быть добродетельным, как 
Конфуций, или отрицать добро-
детель, как Чжуан-цзы, каждый 
из нас все равно решает сам за 
себя. То, чему на самом деле учат 
эти тексты, — это искусство быть 
Собой. Тогда найдутся ответы на 
все вопросы, в которых мудрецы, 
писавшие тексты, так часто отка-
зывали ученикам.

Поэтому и были созданы вели-
кие книги, инструменты Исти-

ны, написанные так, что в мире 
их по-настоящему никогда не 
поймут, — наглядные символы 
того, как простая Истина скрыта 
за обманчивой мишурой, калей-
доскопом слов и философий, 
суетой короткой жизни и пре-
ходящих «великих целей», в че-
реде вечных изменений мира. 
Мира, который бесконечно из-
меняем мы. эс
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Примечание
1. Возможно, это происходит 

потому, что веньянь как один из са-
мых древних литературных языков 
мира по причине недостатка в ин-
формации и материалах не может 
быть изучен так же точно, как со-
временные языки. 
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