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В с т у п л ё н і е .

Предлагаемая книга ішізетъ своею целью въ сжатыхъ очер- 
кахъ, принадлежащих!) перу разлпчныхъ спеціалистовъ, иознако- 
мтіть русскаго читателя съ сутыо главнейшпхъ релпгіозныхъ ученій, 
возникавших!, и доныне еще суіцествующпхъ у разлпчпыхъ на- 
родовъ далекаго востока н юга Азііі. Если Европу, и современную 
Европу въ особенности, мы въ нраве считать колыбелыо человЬче- 
скпхъ ’знаиій п псточнпкомъ того строя жизни, который развился 
па почве паучныхъ св1;ді;пій и техннчсскпхъ пзобретеніи, то Азію, 
по всей справедливости, можно назвать матерью релнгій п рслп- 
гіозпо-фплософскпхъ ученій, воспптавшихъ ея многомнлліопныя 
массы въ пзвестномъ духе и направленіп. Европа п страны За
пада только лишь въ разлпчныхъ направленіяхъ истолковывали 
учепіс Христа, жпвшаго п проповедывавщаго па томъ же Востоке; 
пзъ Азіи, между тЪмъ, кроме хрпстіапства ц  учеиія Магомета, 
иишелт. целый рядъ релпгіозио-фнлософскпхъ ученій вроде Ве
данты, джайнизма, парсизма плп ученія Зороастра; тамъ зародп- 
лпсь еще до спхъ поръ находящія себе поклонппковъ, даже въ 
просвілцепномъ европейскомъ обществ!;, ученія Jiao Цзы, Будды, Кон- 
фуція п целый рядъ н о і і і . і і і і ш х ъ  релпгіозпыхъ доктрпиъ. Боль
шинство ученій этпхъ было проповедано еще въ то время, когда 
релпйозпо-фплософская мысль народовъ Запада дремала п релпгіп 
пхъ находились въ состояпіп релпгШ первобытныхъ народовъ 
или лпшь немного возвышались падъ пхъ уровнемъ. Уже более 
чг1:мъ за V віжовъ до P. X. самыя глубокія истины релнгіоз- 
пой морали были посеяны въ человечестве. Именно тогда на 
Востоке действовали Будда, Лао Цзы н Конфуцій, тогда же из
вестно уже было ученіе джапновъ. Научныя св ід гІшія того вре
мени били слабы. То немногое, что было известно, составляло 
достояніе избрапннковъ, но нпкакъ не толпы, къ которой была 
обращена проповедь релпгіозныхъ мыслителей и невежество ко
торой было немного меньше, чемъ у малокультурных!, сыповъ при
роды. Идеп обращавшихся къ ней проповедннковъ формировались 
на почве того же народнаго міровоззрепія, по пхъ проповЬдывалн 
люди, которые, большего частью, въ уедпненіп имели возможность
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вдуматься въ злобы дня п которые глубже другихъ приняли къ 
сердцу страданія человечества, и старались вникнуть въ причины 
ихъ п дать рецептъ для пхъ псціленія.

Въ этомъ п секретъ возникновснія релнгіозныхъ ученій «въ 
Азіи, на ея юге п востоке. Это била первая страна, где челове
чество сплотилось въ большія массы, где эта теснота аспзнп созда
вала и давала возможность ежедневно видеть картины челов!;че: 
скаго несчастія, пропстекавшаго отъ дурныхъ сторонъ человече
ской натуры, иепонпманія другъ друга, эгопзма и самыхъ условій 
совместной жпзпн. Но вместе съ темъ эта же скученность, со
здавши большую культуру, давала возможность, хотя едпницамъ, не 
думая о завтрашнемъ днё, посвящать свое время мшплепію и обсу
ждение прочнхъ вещей.

Здесь была первая работа обобщающей мысли, первая попытка 
направить обобщенія своихъ паблюденій на пользу человечества. 
И работа эта, доступная умамъ выдающимся, благоговейно воспри
нималась массами; последнія чувствовали превосходство мысли 
своихъ вероучителей надъ своею собственною, восхищались ею, 
следовали за нею, по, не будучи въ состояніп пли по недостатку 
времени, пли по ограниченности своей, проверить ее, принимали 
ее на слово п, веря въ авторитета проповедника, боготворя его, 
создавали пзъ проповедей его свою новую веру.

Но въ томъ н лежитъ существенная разница между верою н 
знаніемъ, что знаиіе для всехъ людей одно, тогда пакт, вера за- 
впсптъ вполне отт» степени ноипманія, отъ міровоззренія каждаго 
человека. Знаніе проверяется опытомъ, и такъ какъ опытъ, при 
одннаковыхъ условіяхъ, постоянно показываетъ одно п то же, то и 
зпаніе для всехъ людей, каковы бы они ни былп, будетъ все одно. 
Дважды два для всехъ будетъ четыре, а что вода есть соедипеніе 
кислорода съ водородомъ — можетъ проверить каждый. Но прочув
ствовать то, что прочувствовалъ Будда плп Лао Цзи, пріурочпть къ 
своему міровоззренію мысли этихъ фплософовъ можетъ далеко не 
всякш, такъ какъ объять всю глубину пхъ мысли посильно не каж
дому, а кругъ міровоззрінія у каждаго человека — своп собственный. 
Правъ Шопенгауеръ, говоря, что то ate самое впечатленіе, воспри
нятое двумя различными лпцамн, можетъ явиться для пхъ соб
ствен н ая я далеко не темъ же самымъ. А потому, въ сущности, 
всякій человекъ верптъ по-своему, п только внешняя формула 
этой веры для вс1;хъ одинакова. Азія п исторія ея великихъ ре- 
лпгій представлястъ тому блестящее доказательство. Ничье ученіс 
не привлекало къ себе такой массы поклонннковъ, самыхъ го- 
рячнхъ, самыхъ преданныхъ, какъ ученіе Будды. Ничье ученіе не 
было такъ возвышенно п чпсто, какъ ученіе Лао Цзы. Й что же
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мы впдпмъ? На родинЬ Будды, въ Индіи, если не считать Цей
лона. теперь ігіітъ пи одного последователя его учепія: оно ис
чезло, уступпвъ место не какпмъ-нпбудь более возвышеппымъ п 
лучшимъ ученіямъ, но разложившись на массу самыхъ дпкпхъ н 
нелъпыхъ сектъ. Бъ Тибете, на Цейлоне, въ Китае п Японіп, 
правда, еще мплліоны пароду называютъ себя последователями 
Сакія-Ыунп. Но то, что тамъ ноептъ пазваніе буддизма, пмеетъ 
столь же мало обіцаго съ релпгіей ипдШскаго вероучптеля, какъ 
мало общаго между индусами, среди которыхъ оно зародилось, 
п китайцами, которымъ оно было проповедано. Буддпзмъ совре
менный, какъ можетъ убедиться читатель, прочтя пашу книгу, 
представляетъ почтп діаметралыіую противоположность тому,(что 
составляетъ суть учепія, столь поэтично нзложепнаго Эдвпномъ 
Арнольдомъ ІҺ, его книге „Светъ Азнг'.Еще далЬе стоптъ современное 
чернокнпжіе свящепнпковъ релнгіп Тао отъ учепія Лао Цзы, н осно
ватель его, вероятно, прпшелъ би въ ужасъ, если бы опъ, вернув
шись пзъ страны безсмертія, могъ увидеть, какъ его проповеди 
искажены его последователями. Искажеиіе ученій основателей ве- 
лпкпхъ религій Азіп шло постепенно, мало-по-малу, незаметно. Пер
вые последователи, подавленные гпппотпзирующпмъ вліяніемъ ве- 
лпкаго человека, почтп буквально воспринимали и заучивали его 
учеиіс. Въ псключнтельпыхъ только случаяхъ ученики, не понимая' 
глубины фнлософскаго взгляда учителя, толковали его узко, вы-1 
зывая поправки и порпцанія. Но разъ сходили со сцены первые \ 

* проповедники, мысль последователей начинала работать. Новое 
учепіе часто стояло въ полномъ разрезе съ поппманіемъ и міро- 
воззреніемъ последователя: его нужно было согласовать, и путемъ 
для этого былъ компромнссъ, повое произвольное толковаиіе.

А такъ какъ такпхъ міровоззреній существует.ъ ровно столько' 
же, сколько п людей, то, очевидно, разъ пмъ предоставлялась сво
бода толковапія своей веры, они создавали себе столько же веръ, 
сколько п последователей; они реформировали пе только ученія, 
но и самыхъ боговъ, верою въ которыхъ учепіе это подкрепля
лось, создавая, въ полномъ смысле этого слова, боговъ по образу 
п подобно своему, понимая ихъ со своей узкой человеческой точкп 
зрепія п навязывая нмъ все свои слабости п недостатки.

Класспческпмъ прпмеромъ хода такой эволюціп плп, вернее, 
разложенія вЬроучепій является Нндія, страна безъ господствую
щей церкви, которая скрепляла бы п канонизировала то плп другое 
вероучспіе.

Мы впдпмъ, что современный нндуизмъ, создавшійся на разг 
валпнахъ ведизма, браманизма и буддизма, представляетъ пзъ себя 
рядъ сектъ съ безчпеленнымъ колпчествомъ толковъ и подразде-
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ленііі, пскажающпхъ осношшя идеи, легшія въ основу его ученія, 
до самыхъ феноменалышхъ уродливостей. Въ средніе віжа п до 
нашпхъ дней, какъ мыльные пузыри, поднпмающіеся у ребенка въ 
чашкі. наполненной мыльной водою, создавались и создаются все 
новая н повыярелпгіозпыяученія, чтобы лопаться какъ пузыри же, 
превращаясь въ уродлпвыя искаженія этпхъ учепій, постепенно 
пропадающихъ въ массЬ пароднаго суевЬрія, н чтобы возродиться 
вновь въ болК;е оригинальной, по п столь же непостоянной форм 1;, 
пзъ матеріала, когда-то заготовлепнаго въ умгК> массы.

Въ Тнбетіі, въ ІІитаг1: н Японіп на первый взглядъ существуете 
ігЬчто вроді: церквей, подобіе каноішзаціп догматовъ, особенно 
конфуціанства, но эта устойчивость часто кажущаяся.

Ламаизм ь съ его верховиымъ главою въ ХлассЬ, какъ показали 
труды Ведделя, представляете чуть ли не большее пскаженіе буд
дизма, ч'Ьмъ не носящія даже имени этого послЬдняго ппдійскія 
секты. Зд-Ьсь, въ противоположность хрпстіанству, сама церковь, 
чтобы быть понятою массой, пошла па компромиссу включпвъ въ 
свой паптеопъ не только всЬхъ боговъ, но п большую часть куль- 
товъ п суевЪрій свопхъ прозелптовъ. Но такъ какъ уровень раз
в и т  этпхъ посліднпхт. былъ слпгакомъ нпзокъ, чтобы понять 
ученіе Будды, то оип п остались вКфны свопмъ прежппмъ пена- 
тамъ, прпзнавъ надъ ппми господство Будды, какъ некоего вер- 
ховиаго существа, подобно тому, какъ подчиненные вассалы, при
знавая главенство далекаго сюзерена, продолжаютъ болі.е всего 
бояться власти того, подъ чьпмъ нспосредственнымъ началъствомъ 
они находятся.

Лпчность Будды отождествилась съ Верховнымъ Существомъ, 
богомъ надъ богамп, а за псключеніемъ немноглхъ проповіданішхъ 
Буддою правнлъ по міровоззрішію и т;Т.рг1;, ламаисты являются та- 
кпмп же шаманистами, какими они билп до Саіая-Мунп, только 
шаманизмъ этотъ облекся въ болі;е сложпыя формулы, получнлъ 
пышный н утонченный рптуалъ.

То же самое было л  въ КитагЬ, только зді.сь ирактпческій п реа- 
лпстпческій умъ населепія р'Г.пшлт. воиросъ проще. Въ Китаіі, а осо
бенно въ Японіп, релпгія Будды, ученіе Конфуція и древнія в l.po- 
ванія отцовт. суіцествуютъ совместно, не мТ.шая развнтію другъ 
друга. Зовя на панихиду буддіііскаго священника, японецъ одновре
менно посещаете свой пшнтопскій храмъп,еслп представится случай, 
не откажется прослушать п проповедь католпческаго священника.

Изъ этого, однако, не сліідуетъ, чтобы всі; этп релпгін со
хранились въ своемъ чпстомъ впді;. II зд1;сь буддизм'!, является 
въ г.идт. сектъ, сущность учепія которыхъ, искаженная местными 
вліяніями, представляетъ діаметралыіую противоположность тому,
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что учплъ Будда. ПримЬромъ того, какъ далеко ушли въ этомъ 
направлешн хотя бы японцы, можетъ служить сопоставленіе ученій 
сектъ хоненъ п нпчиренъ съ чпстымъ буддпзмомъ. Еслп копфу- 
ціанство сохранилось въ большей чистоте отъ толкованій, то 
только потому, что это былъ скорее Домострой для китайской 
жизнн, а не релпгіозное ученіе, потому, что последователи Кон- 
фуція, еслп опп только не атеисты, слепо віірятъ н въ чудеса 
буддизма, п въ догматы таонстовъ, которые, главнымъ образомъ, 
п ложатся въ основу пхъ міровоззрішія.

Итакъ не будетъ парадоксом'!., еслп мы скажемъ, что у народовъ 
далекаго востока Азіп тщетно станете вы искать въ чнстомъ виде 
те  ученія, которыя проповідывалп пмъ пхъ велпкія рслпгіозныя 
светила, н съ сутью ученія которыхъ мы знакомимся въ нашнхъ 
курсахъ богословія п релпгіозной фплософіп. Те пскажепія, въ виде 
которыхъ учепія эти являются въ пародныхъ массахъ, далеки отъ 
того, чтобы дать хотя слабое понятіе объ пхъ основ!;.

Пароды, которымъ было проповедано слово этпхъ мыслителей, 
были слишкомъ невежественны, чтобы оно могло быть воспринято 
п могло прппестп своп плоди. Это невежество было тернісмъ, которое 
заглушило самую руководящую идею, исказивъ ее до неузнавае
мости, п теперь несравненно правильнее было бы говорить о ре- 
лпгіозномъ понпманіп каждаго отдельнаго лпца въ частности, чемъ 
о веровапіп кнтайскпхъ, японскпхъ плп пндійскнхъ будднстовъ, 
таонстовъ и т. п.

Но міровоззреиіс невһжсствепныхъ массъ, занимающихся земле- 
деліемъ, каковы ннтсресующіе насъ народи, само есть продуктъ 
окружающей обстановки п характера нхъ запятій. При общности 
этпхъ последнпхъ, п міровоззрЬніе болгЬе плп менЬе одинаково, а 
одинаковость міровоззрЬнія вліяетъ на то, что н преподанное уче- 
ніе перерабатывается, такъ сказать, въ одномъ п томъ :ке напра- 
вленін. Вотъ почему, хотя я беру на себя смелость утверждать, 
что ни ученіе Будды, нп учсніс Лао-Цзы или другнхъ. вероучи- 
телеіі не псповедуется современными народными массами Азіп, 
но все-такн можно говорить о буддизме кптайскомъ плн ііндій- 
скомъ, о чертахъ верованій, общихъ вс'Ьмъ нпдусамъ, японцамъ 
плп парсамъ, такъ сказать, о релпгін этпхъ народовъ, составляю
щей то, ч'Ьмъ жнвутъ эти люди п къ чему бол'Ье плн менее искус
ственно прилеплено то плп другое пскаженіе древппхъ релпгіп, 
принятое, какъ господствующая въ тон плп другой стране цер
ковь. Эта релпгія есть логпческін выводъ простолюдина нзъ техъ 
наблюденін окрулшощей его природы, о свонствахъ которой, за 
отсутствіемъ научно поставлепныхъ опытовъ и шпрокаго круго
зора для сопоставлепій, онъ суднтъ по сравненію съ сампмъ


