
ты понять смерть?» Холодная и неглубокая мудрость Конфуция не 
могла удовлетворить людей, искавших ответа на вопросы о тайнах 
мироздания; не успокоивала она и тех, кто стремился к осуще¬ 
ствлению на земле высшей правды. Отсюда успех другого на¬ 
правления мысли, возйикшего одновременно с конфуцианством и 
ведущего свое начало от Лаоцзы. 

Даосизм. О жизни Лаоцзы ничего не известно (род. в 604 до 
Р. X., на полвека раньше Конфуция). Его последователи любили 
рассказывать о встрече и беседе двух мыслителей, где Лаоцзы в 
конец осудил Конфуция. На вопрос Конфуция относительно ста¬ 
рых обрядов Лаоцзы будто-бы ответил: «люди, о которых ты го¬ 
воришь, давно обратились в прах вместе с костями своими. Если 
человеку высшей породы улыбнется счастье, он достигает почета, 
но если ему не повезет, он катится как пук соломы по песку. Я 
слыхал, что умный купец скрывает свои запасы под землей так, 
что на поверхности у него бедно и пусто; так и человек высшей 
породы, достигнув совершенной добродетели, по внешности ка¬ 
жется простоватым. Оставь-ка лучше свои гордые притязания и 
суетные желания, брось свои широкие планы; все это не принесет 
тебе никакой пользы». 

Подобно Конфуцию, Лаоцзы признает великий беспоря¬ 
док в человеческом мире и порчу нравов, однако думает, что 
никакими внешними приемами и обрядами беды не поправишь. 
В природе все идет естественным путем: «голубь не купается еже¬ 
дневно, чтобы оставаться белым, а ворон не красится в черный 
цвет». «Ты хочешь — говорит он Конфуцию — установить спра¬ 
ведливость и человечность своими правилами порядка и прили¬ 
чия? Ты похож на человека, забившего в барабан, чтобы отыскать 
заблудшую овцу». Человеческая природа не исправляется силою 
законов, изданных мудрыми министрами или просвещенными го¬ 
сударями. Единственная возможность спасения в том, чтобы чело¬ 
век ушел в самого себя, занялся усовершенствованием своей лич¬ 
ности. 

Путь к добродетели называется д а о , отсюда последователи 
Лаоцзы — д а о с ы . Дао есть великая и глубокая истина. Дао — 
начало всех вещей и их конец, последняя цель, к которой устре¬ 
млена жизнь мира. Дао — корень человеческого существа, его 
истинная добрая природа, к которой человек должен вернуться. 
Наиболее ревностные даосы отрекались от богатства, от удобств 
жизни, уходили в одиночество, надевали грубые, серые рясы. В 
утонченности городской жизни они видели глубокое падение чело¬ 
века; они объявляли вредной всякую науку и заботу о культуре. 
По мнению этих аскетов и отшельников, мудрые государи древ¬ 
ности были велики не тем, что просвещали народ, а тем, что 
оставляли его в простоте и незнании. 

Так же, как конфуцианство, и даосизм захватил сначала только 
высшие образованные слои общества, но скоро, в отличие от кон¬ 
фуцианцев, последователи Лаоцзы приобрели влияние на широкие 


