
Введение. В настоящее время понятие 
диалогичность и проблема диалога довольно 
актуальны в связи с нарастающим интересом 
в познании и освоении мира через призму ди-
алогических отношений человека с многооб-
разными формами бытия. Диалог как культу-
рологический феномен занимает важное ме-
сто в различных направлениях и сферах об-
разования, таких как педагогика, философия 
образования, лингвистика, переводоведение; 
а также представляет основной двигатель в 
развитии диалогических отношений человека 
со структурными элементами культуры; при 
этом определяет характерные черты персо-
нифицированного индивида в рамках соб-
ственной культуры. 

В ходе истории философских изысканий 
диалог как литературный приём, претерпевая 
значительные изменения, трансформируется 
в диалог философский, целью которого явля-
ется человек как отдельный субъект личности 
в рамках развития культуры. Вслед за преоб-
разованием концептуальной модели диалога, 
диалогические отношения «субъекта к объек-
ту» были признаны главным методологиче-
ским подходом. Бытие субъекта эксплициро-
валось в контексте познания, т. е. движение 
мысли от субъекта, а обращение субъекта 

на себя имело лишь характер исключения из 
правила. На фоне нарастания данных фило-
софских идей крупные мыслители Запада, 
такие как М. Бубер, М. Хайдеггер, Г. Зим-
мель также акцентировали своё внимание 
на вопросе о самом субъекте. Отечествен-
ные мыслители М. М. Бахтин, В. С. Библер, 
М. К. Мамардашвили, используя акцент на 
субъекте, внесли огромный вклад в развитие 
диалогической онтологии и концепции диало-
га культур [4, c. 192]. В то время как теория 
диалога в западной традиции претерпевает 
колоссальные изменения с онтологической 
и антропологической позиций, китайская кон-
цепция диалога рассматривается в традици-
онной форме нравоучений и практических 
наставлений. Китай наглядно демонстрирует 
дидактические идеи прикладного характера, 
актуализируя диалог через призму древнеки-
тайских учений и трактатов, которые дошли 
до нашего времени в письменной форме.

Методология и методы исследования. 
Поиск методологических основ изучения ди-
алога зависит от специфики восприятия кон-
цептуальных моделей диалогических отно-
шений в разных культурах мира, в частности, 
в западной и восточной. Для полного пони-
мания понятийного аппарата и характерных 
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особенностей диалога необходимо приме-
нить системный анализ, исследование кото-
рого представляет собой процедуру описания 
объекта и тенденций его развития. В рамках 
использования данного метода появляется 
возможность провести последовательный 
анализ структурных связей диалогических 
отношений в исследуемой системе диалога. 

Наиболее важное место в методоло-
гии исследования философской концепции 
диалога занимает сравнительный анализ. 
Применение настоящего метода позволяет 
выявить общие и различные черты, прису-
щие китайской и западной культуре, и на этой 
основе понять и эксплицировать тождествен-
ные особенности диалогических отношений.

Учитывая вышесказанное, отмечаем, что 
основной целью данного исследования явля-
ется рассмотрение понятийного аппарата ди-
алога в восточной культуре, который обуслов-
лен практической значимостью. В данной 
статье предпринята попытка найти аналогич-
ные теоретическим характеристикам диалога 
особенности, рефлексируемые западными 
философами (на примере диалога Мартина 
Бубера), в восточной концепции диалога. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение.  Одним из основоположников фило-
софской концепции диалога западной куль-
туры принято считать философа, экзистенци-
алиста, теолога Мартина Бубера (8 февраля 
1878 г. – 13 июня 1965 г.), который рассмо-
трел диалог с философских позиций онтоло-
гии и антропологии. Научно-исследователь-
ская деятельность М. Бубера заключалась 
в понимании понятийного аппарата диалога, 
на основе которого он определяет человека 
как субъект, который находится во взаимоот-
ношении с определёнными объектами бытия. 
Базовые идеи диалога М. Бубера изложены в 
работе «Я и Ты» (1922), которые раскрывают 
мир отношений «Я-Ты» и «Я-Оно». По мне-
нию М. Бубера, отношения «Я-Ты» строятся 
на духовном «любовном» уровне, в рамках 
которого происходит взаимное обогащение 
посредством «встречи». Встреча между «Я» 
и «Ты» может происходить на безмолвном 
уровне, при этом «язык – не является глав-
ной составляющий диалога» [7, c. 40]. Такие 
отношения, по М. Буберу, возникают между 
человеком и духовными сущностями и про-
являются в творческой и созидательной де-
ятельности индивида. М. Бубер считает, что 
отношения «Я-Ты» универсальны и реализу-
ются с помощью трёх важнейших сфер: жизнь 
с природой (на космическом уровне), жизнь с 
человеком (на уровне коммуникативной де-

ятельности), жизнь с духовными сущностя-
ми (отношение с творениями человеческого 
духа) [2, с. 39]. В ходе исследования подхо-
да «Я-Оно» «Я» может лишь изучать «Оно», 
которое не откликается, не соучаствует в по-
знании, а также не отражается под влиянием 
«Я» [5, с. 54]. Следовательно, «Я» вступает 
в отношение с «Оно» как с безличным эле-
ментом, диалог которых осуществляется на 
предметном уровне.

Онтологическая природа диалога, вклю-
чающая подходы «Я-Ты» и «Я-Оно», раскры-
вает идею диалогичности человека и его со-
отнесённости с миром, а также представляет 
золотой фонд философской мысли самого 
М. Бубера. 

Помимо концепции диалога, М. Бубер 
проявляет значительный интерес к идеям 
восточной философии, в частности, к иде-
ям даосского учения, отражённым в тракта-
те «Дао Дэ Цзин». В соответствии с идейной 
установкой,  что «Дао, “Путь”, – есть един-
ство в изменениях и преобразованиях, и со-
вершенное откровение», М. Бубер утвержда-
ет, что «Дао – это человек, который сочетает 
в себе самые большие изменения с самым 
чистым единством» [12, с. 45]. Следователь-
но, Дао представляет собой диалогическую 
квинтэссенцию, запечатлённую и реализую-
щуюся посредством человека и его внутрен-
них характеристик. Помимо этого, М. Бубер 
обращает пристальное внимание на другой 
древнекитайский трактат, включающий идеи 
даосизма, – «Чжуан Цзы», написанный одно-
имённым даосским мыслителем [13, с. 159]. 
В дополнение М. Бубер написал книгу «Бе-
седы и притчи Чжуан Цзы» (1910), в которой 
освещает проблему Дао и Дэ через исследо-
вание образовательной системы в Древнем 
Китае [13, с. 98]. Согласно М. Буберу, Дао на-
глядно иллюстрирует единую силу, всеобщий 
Абсолют, который включает в себя сопряжён-
ное с изменениями в человеке развитие, ре-
ализующееся через дуалистический взгляд 
Дао и Дэ. В рамках онтологической природы 
диалога, по мнению М. Бубера, возможно 
рассмотреть Дао и Дэ как компоненты диало-
гических отношений «человек-Дао», «чело-
век-Дэ», и, тем самым, проследить концепту-
альную идею диалога в китайской традиции.

С точки зрения теоретической обосно-
ванности концепция диалога в культуре Ки-
тая не имеет ярко выраженного акцента на 
проблеме, указывающей на генезис и транс-
формацию понятия «диалог». Однако диалог 
проникает в каждую сферу жизни китайского 
общества, благодаря которому происходит 
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наслаивание культурных явлений, в конечном 
итоге образующих древнюю материальную и 
духовную культуру Китая, история которой 
насчитывает более четырёх тысяч лет. Любая 
культура не способна развиваться в моно-
логическом русле. Только посредством вто-
рой движущей силы, связанной с философ-
ско-антропологическим аспектом, а именно 
с диалогом осуществляется взаимодействие 
и взаимодополнение всех смыслов. Корни 
«практического» диалога как основной кон-
станты развития восточной культуры заложе-
ны в памятниках наследия культуры Древне-
го Китая, один из которых – трактат Лао Цзы 
«Дао Дэ Цзин». Основные идеи и положения 
учения Лао Цзы выражены в таких концепци-
ях, как «Дао-путь» и «Дэ-мораль», понимание 
которых формирует дуальное представление 
об основах даосской философии. 

«Дао Дэ Цзин» – сравнительно короткая 
работа, написанная древнекитайским фи-
лософом Лао Цзы, представляющая собой 
выдающийся памятник китайской культуры, 
влияние которого распространилось не толь-
ко на территории Китая, но и по всему миру. 
Биография автора произведения Лао Цзы, 
которая смогла бы указать на фактическое 
существование данной фигуры, исторически 
не задокументирована [14, с. 270], но несмо-
тря на это, Лао Цзы считается полноправным 
автором древнекитайского трактата. В ходе 
анализа природы диалога в «Дао Дэ Цзин» 
появляется возможность раскрыть основные 
особенности концептов Дао и Дэ. С точки 
зрения онтологического аспекта Дао пред-
ставляет единое первоначало всего сущего, 
«единая субстанция» и «мировая закономер-
ность» [3, с. 78]. Дао есть всеобщий Абсо-
лют, нечто, которое создает всё и находится 
в непреодолимой связи с человеком. В свою 
очередь Дао существует, чтобы ему следова-
ли и вели добродетельную жизнь, и на этой 
основе возникает открытый диалог – между 
человеком и Дао, который возможно сопоста-
вить с диалогическими отношениями «Я-Ты», 
занимающими основное место в исследова-
тельских трудах Мартина Бубера.

В рамках концепции диалога М. Бубера 
отношение «Я-Ты» «априорно в человеке, 
оно вложено в человека Богом для едине-
ния со всем, что существует, для всемирного 
единства» [4, с. 198]. Как в диалоге М. Бубе-
ра, так и в трактате «Дао Дэ Цзин» отношения 
«Я-Ты» находятся на более высоком уровне, 
обогащая человека духовно и ментально, 
где «Я» – это человек, а «Ты» – «Путь», Дао, 
единая субстанция, позволяющая «Я» стать 

«совершенномудрым» [15, с. 124]. В данном 
ключе образуются диалогические отношения 
между человеком и Дао, между «Я» и «Ты». 
Идея М. Бубера о трёх сферах жизни позво-
ляет проанализировать настоящие диалоги-
ческие отношения «человек-Дао» в рамках 
«подлинного диалога» – жизни человека с 
духовными сущностями. 

Данный диалог действует посредством 
«знания без слов», а именно без помощи 
знания рассудочного, которое присуще вни-
манию обычного человека, поэтому «Дао, 
которое может быть выражено словами, не 
есть постоянное Дао» [6, с. 5]. Диалог между 
человеком и Дао реализуется на внутреннем 
уровне «Я-Ты» через внесловесное общение, 
так как устоявшийся груз мнений и взглядов 
может помешать осуществлению открытого 
диалога. По мнению М. Бубера, «…Знание и 
не нужно. Ибо там, где устанавливается от-
крытость, пусть даже не на словах, прозву-
чало священное слово диалога» [1, с. 96]. 
Согласно высказыванию Т. П. Лифинцевой, 
одной из главных особенностей культуры 
Древнего Востока считалось развитие «уче-
ния о внесловесном общении, “молчаливом 
диалоге”, где важна не передача информа-
ции, а воссоздание состояния духа» [7, с. 4]. 
Отсюда следует, что осуществление диалога 
может проходить и без слов, однако со «вза-
имной направленностью внутреннего дей-
ствия» [1, с. 99]. 

Смысловые позиции диалога, допол-
няющие друг друга посредством взаимного 
сопротивления, находятся в авангарде диа-
логических отношений. Грань одного смысла 
диалога при сопряжении с гранью противопо-
ложного смысла воссоздают полное равнове-
сие данных смыслов. По этому поводу М. Со-
ловьёва отмечает, ссылаясь на Лао Цзы: «То, 
что порождает друг друга – это бытие и не-
бытие, то, что уравновешивает друг друга – 
это тяжёлое и лёгкое, то, что ограничивает 
друг друга – это длинное и короткое, то, что 
следует друг за другом – это прошедшее и 
наступающее» [9, с. 7]. Следовательно, стол-
кновение противоположностей образует сфе-
ру, простирающуюся за пределы их собствен-
ных сфер. В результате образуется принцип 
«между», являющийся онтологическим при-
знаком данного диалога. Для М. Бубера прин-
цип «между» – «онтологический базис связи 
“Я-Ты”, онтологическое априори для диало-
гического посредника, для существования 
“Я-Ты” мира» [4, с. 203]. Таким образом, воз-
никает новое место для встречи «Я» и «Ты», 
а, следственно, для реализации отношений 
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человека и Дао. В данном ключе нейтрализу-
ются противоположные смыслы, и образует-
ся независящее от объекта и субъекта место 
в царстве бытия, в котором устанавливается 
истинный диалог «Я-Ты». Данная онтологи-
ческая особенность, включающая взаимо-
проникновение противоположных смыслов и 
образование сферы «между», иллюстрирует 
преемственный порядок диалогических отно-
шений «Я-Ты» и «человек-Дао» в процессе их 
реализации.

Основным элементом, сопровождающим 
установление диалога, является соответ-
ствующая череда «переходов» в человеке. 
Лао Цзы отмечает, что «Тот, кто следует небу, 
следует Дао. Тот, кто следует Дао, вечен и до 
конца жизни [такой государь] не будет подвер-
гаться опасности» [6, с. 10]. Данное «переклю-
чение» осуществляет продуктивный процесс 
диалога, который сопровождается сменой 
одного смысла другим. Поэтому «[Переход] 
от одного глубочайшего к другому – дверь ко 
всему чудесному» [9, с. 4]. Значение «перехо-
да» из одного смысла в другой эксплицирует 
основополагающие признаки даосизма, кото-
рые закреплены как аксиомы в диалоге «чело-
век-Дао». Помимо этого, частые «переходы» 
наглядно демонстрируют тезис, что «Великое 
Дао растекается повсюду» [6, с. 15]. В процес-
се перехода из одного смысла в другой мож-
но заключить, что Дао трансцендентно, оно 
распространяется не только на человека, но 
и проникает в каждый элемент бытия. М. Бу-
бер считает, что «человеческая жизнь сама по 
себе является носителем и реальностью вся-
кой трансцендентности» [12, c. 43], как и сама 
духовная сущность. Сказанное позволяет за-
ключить, что так называемые «переходы» спо-
собствуют установке плодотворного диалога 
и осуществлению трансцендентного, то есть 
распространению Дао и человеческой жизни 
за пределами их реализации. 

В постижении идейно-философской ос-
новы даосизма вторым основополагающим 
компонентом является концепт «Дэ-мораль». 
В переводе с китайского языка Дэ обозначает 
«духовная чистота», «безупречность», «сила 
духа», «мораль», которые присущи человеку 
в рамках его положительных качественных 
характеристик. Дэ напрямую коррелирует с 
человеком, развивая и усовершенствуя его. 
В соответствии с высказыванием М. Н. Фоми-
ной, «…Для восточной философии проблема 
человека – это проблема самостановления 
и самотворчества» [10], поэтому концепция 
Дэ не только в истории Древнего Китая, но и 
в современном пространстве играет значи-

тельную роль в культивировании индивида 
как личности. Дэ предоставляет жизненную 
силу для восприятия мира и деятельности в 
нём, оно «наполняет форму вещей» и выте-
кает из Дао. 

В ходе исследования отношений «чело-
век-Дэ» сквозь призму концепции диалога 
М. Бубера актуализируется подход «Я-Оно», 
реализующийся на эмпирическом уровне. 
Это обосновывается тем обстоятельством, 
что концепт Дэ диаметрально противополо-
жен «Ты», однако тождественен по многих 
признакам с миром «Оно». Дэ выступает в 
качестве эмпирического знания, которое при-
обретает человек для дальнейшего использо-
вания и познания. Древнекитайский философ 
Лао Цзы утверждает: «Управляя людьми и 
служа небу, лучше всего соблюдать воздер-
жание. Воздержание должно стать главной 
заботой. Оно называется совершенствова-
нием Дэ» [6, c. 25]. Таким образом, Дэ рас-
сматривается как система ценностей прак-
тического назначения, которая направлена 
на познание и использование накопленного 
знания. «Знание… есть знание глубочайшего 
Дэ. Глубочайшее Дэ, оно и глубоко, и дале-
ко» [6, с. 20]. Следовательно, Дэ преподносит 
знание для человека в том виде, в котором 
человек мог бы совершенствовать себя и 
стремиться к Дао.

В соответствии с вышеизложенным зна-
ние Дэ обогащает человека нравственно и ду-
ховно, тем самым открывая путь для Дао. Од-
нако знание Дэ носит прикладной характер, в 
свою очередь, Дао является творцом не толь-
ко практического, но и духовного мира. «Дао 
рождает [вещи], Дэ вскармливает [их], взра-
щивает их, воспитывает их, совершенствует 
их, делает их зрелыми, ухаживает за ними, 
поддерживает их» [6, c. 16]. Следовательно, 
каждая субстанция, созданная Дао, становит-
ся объектом, предметом в отношении чело-
века и Дэ, а также одновременно выступает в 
качестве партнёра и собеседника. Принимая 
во внимание концепцию диалога М. Бубера, 
понимание отношения «Я-Ты» приводит к 
поиску практических субстанций в «Я-Оно». 
«Я-Оно», по его мнению, нельзя понять без 
первичного отношения, не учитывая «Я-Ты». 
Основываясь на высказывании Лао Цзы, что 
«…Содержание великого Дэ подчиняется 
только Дао» [6, с. 7], можно заключить, что 
взаимосвязь «Ты» и «Оно» очевидна. Дао и 
Дэ коррелируют друг с другом, «Ты» – Дао, 
переходит из своего пограничного состояния 
в «Оно» – Дэ, скрепляя диалог сквозь призму 
познания и использования.
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Вышеуказанное позволяет раскрыть не-
которые особенности даосизма, проанали-
зированные через призму понятийного аппа-
рата диалога в восточной культуре Древнего 
Китая, которые имеют схожие признаки с за-
падной концепцией диалога Мартина Бубера. 
Для осуществления диалога «Я-Оно» чело-
век познает Дэ, воспринимает Дэ как вещь, 
которую можно расположить в пространстве 
и времени. Дэ возможно совершенствовать, 
развивать, Дао же находится вне данных 
единиц, оно абсолютно и выступает в каче-
стве совершенной единицы. При этом к Дао 
можно только стремиться. Отношения «чело-
век-Дао» у Лао Цзы равнозначны диалогиче-
ским отношениям «Я-Ты» М. Бубера. Таким 
образом, диалог «человек-Дэ» образует мир 
опыта, диалог «человек-Дао» образует ду-
ховный мир отношений.

Заключение.  Диалогичность занимает 
важное место в современной картине мира, 
актуализирует различные культурные явле-
ния, отражённые в философской интерпрета-
ции картины мира. Поэтому осмысление кон-
цепции диалога в культурах Запада и Востока 
может способствовать сближению и укрепле-
нию межкоммуникативной связи между дан-

ными культурами, в тандеме которых удалось 
выявить корреляционную зависимость диа-
логических отношений, что позволило опре-
делить возможность осмысления диалога в 
древнекитайском трактате Лао Цзы «Дао Дэ 
Цзин», а также понимания мира отношений 
«человека-Дао» и мира опыта «человека-Дэ» 
сквозь призму диалога «Я-Ты» и «Я-Оно».

Вышепредставленный анализ позволя-
ет отметить следующее. Идеи диалога Лао 
Цзы и М. Бубера, обращённого к философии 
китайского мудреца и его даосской концеп-
ции, имеют ряд характерных тождественных 
особенностей диалога в рамках западной 
и восточной культуры. Это стало возможно 
благодаря тому, что диалогические подходы 
философов коррелируют между собой, обра-
зуя отношения по нижеуказанным признакам. 
Взаимная направленность внутреннего дей-
ствия, переход из одного смысла в другой, 
столкновение противоположных смыслов, 
взаимопроникновение обеспечивают уста-
новление отношений человека и духовной 
сущности – Дао. Совершенствование, нахож-
дение в пространственно-временных рамках 
позволяют диалогу человека и Дэ осуще-
ствиться. 
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Dialogue as Philosophy Conception in “Tao Te Ching”
The article is devoted to an integrated study of the problem of dialogue as a philosophical concept of Eastern 

culture on the example of the ancient Chinese treatise “Tao Te Ching”, which was written by Lao-Tzu. In the course 
of the study, philosophical ideas of Ancient China are being considered, those that are situated at the forefront of 
the conceptual picture of the world and represent the golden fund of the philosophical-anthropological thought of 
Chinese culture. Among the fundamental religious and philosophical doctrines it is customary to consider Taoism as 
one of the most important, the main theses of which are described in the ancient Chinese treatise “Tao Te Ching” – a 
cultural source, imbued with dialogic principles in the formation of a communicative bridge between man and vari-
ous forms of being. In the framework of the study of Eastern culture, the problem of dialogue has been studied not 
completely and requires further research. As a result, the author has carried out a detailed analysis of the concept of 
dialogue in the philosophy of Martin Buber, who is the founder the philosophy of dialogue. The leitmotif in M. Buber’s 
religious philosophical worldview is the dialogism, aimed at the study of religious teachings, the starting point of 
which is the concept of the dialogue. In the course of the work, the basic distinctive features of M. Buber’s dialogue 
were revealed providing an opportunity to explicate his characteristic signs of dialogical relations in the “Tao Te 
Ching”, i. e. relations between “man-Tao” and “man-Te”. Based on the results obtained, the author concludes that 
dialogue as a philosophical concept completely permeates the picture of the world and the philosophical worldview 
of China, thereby affirming the high positions of dialogical relations in Eastern culture.

Keywords: dialogue, dialogism, “true dialogue”, “I-Thou” and “I-It” relations, conceptions of Tao and Te
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