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Цель и задачи

Целью работы является рассмотрение основных положений
конфуцианства, буддизма и даосизма, а также их роли в
формировании менталитета и сознания китайцев в творчестве В. П.
Васильева.

Задачи исследования:
1. Проанализировать текст работы В. П. Васильева «Религии

Востока: конфуцианство, буддизм и даосизм»;
2. Осветить характерные черты каждой из религий Китая;
3. Рассмотреть влияние трех религий на мировоззрение жителей

Поднебесной;
4. Выявить влияние религий на отставание Китая во вт. п. XIX в.



В. П. Васильев о религиях Китая Кирмель А. Д.

В XIX веке большая часть информации о Поднебесной поступало в
Россию от Российской духовной миссии. В число светских членов
миссии назначались студенты высших учебных заведений и Духовной
академии. Именно Российская духовная миссия подготовила плеяду
ученых-китаистов, которые заложили основы китаеведения в России.
Василий Павлович Васильев наряду с И. Бичуриным и П. Кафаровым
составляет знаменитую русскую триаду, которая, по словам
академика В. М. Алексеева, «использовала свое пребывание в Китае
достойным образом».

Здание Русской Православной миссии в 
северо-восточной части Пекина, 1874 г.



В. П. Васильев родился в 1818 г. в
Нижнем Новгороде, происходил из
числа «обер-офицерских» детей.
Василий Павлович закончил гимназию в
14 лет. Поступив в 1834 году в
Казанский университет, он стал
способнейшим учеником О. М.
Ковалевского. Уже в 1837 году Василий
Павлович защитил диссертацию, став
кандидатом монгольской словесности, а
в 1839 году защитил магистерскую
диссертацию. Научное путешествие В.
П. Васильева стало переломным в
истории отечественной синологии,
впервые к миссии был
прикомандирован выпускник
университета и магистр восточной
словесности.

Василий Павлович Васильев

В. П. Васильев (1818-1900 гг.)



В 1873 г. вышла в свет работа
Васильева «Религии Востока.
Конфуцианство, буддизм и
даосизм». Как писал автор, «ничто
не может так познакомить нас с
человеком, как его религия. От неё
зависят законодательный,
политический и общественный
строй, она поселяется в сердце,
направляет ум». Изучая
характеристики, данные
Васильевым основным религиям
Китая, можно выявить авторский
взгляд на специфику китайской
цивилизации в сравнении с
цивилизацией европейской.



Учение Конфуция направлено на поддержание неподвижности и
порядка. Конфуцианцы определили, что все их учение состоит в
пяти неизбежных и требуемых для каждого достоинств и в
утверждении трех отношений. Благородным мужем становится тот, в
котором сочетаются все пять достоинств. Принцип сыновней
почтительности и отношения отца к сыну легли в основу
дисциплины. Порядок регламентировали церемонии, которыми были
связаны как подданные, так и император.

Проникновению буддизма в Китай способствовало противостояние
конфуцианства и даосизма. Наиболее распространен буддизм
Махаяны. Учение обещало избавление от страданий тем, кто
стремился к просветлению, а самое главное, оно признавало душу.
Через свои деяния и набожность верующие приближаются к
нирване.

Даосизм в Китае есть разнородный состав всякого рода верований и
приемов, даже не старающихся обобщиться посредством какой-либо
системы. Дао – это нить пустоты, корень творения и путь
освобождения. Принцип невмешательства является основным. Так,
не нужно вмешиваться в естественный ход событий даже если
преследуешь этические и практические цели.



Оценки религиозных культов и религиозного сознания китайцев
имели у Васильева достаточно мощный критический заряд. По
мнению китаеведа, культ предков, сыновняя почтительность, вера
в карму, трепетное отношение к природе и духам, стремление к
гармонии во всем и пр. – все уживается в одном китайце. Для
европейца подобное трудно поддается осмыслению. Религии в
Китае представляются скорее давлением фантазии, это больше
«пустое резонерство», здесь отсутствует связь между массой
светской и массой духовной. Народ не может участвовать в
богослужениях, отсутствуют обряды, будь то крещение,
бракосочетание или похороны. Вся привязанность к религии
заключается в сожжении курительных свечей, никто никогда не
заявляет о своей принадлежности к определенному учению.

Так, во время празднования нового года, китайский император
поочередно совершал четыре обряда: сначала посещал шаманский
храм, потом совершал жертвоприношения по китайскому образцу,
затем поклонялся кумиру Будды, а после посещал даосский храм
ветра. В религиях Востока нет живости и силы духа, которые на
Западе борются за принципы. Сознание китайцев нацелено скорее
на достижение простых радостей, гармонии в отношениях с
обществом и комфортных условий существования.



Таким образом, религиозная ситуация в Китае, по мнению В. П.
Васильева, в немалой степени способствовала отставанию страны
от передовых европейских держав, к которым он относил и
Россию.



Источники и исследования

Источники:
1. Васильев В.П. Религии Востока: конфуцианство, буддизм и

даосизм. СПб., 1873. – 185 с;
Исследования:
1. Алексеев В.М. Наука о Востоке. М.: Наука, 1982. – 535 с;
2. Векшина Н.М. Религия, политика и наука в истории российской

духовной миссии в Пекине // Вестник ВятГУ. 2018. №1. – С. 32 –
36;

3. История отечественного востоковедения с середины XIX в. до 1917
г. / под ред. А. А. Вигасина [и др.]. М.: Вост. лит. РАН: Ин-т
востоковедения, 1997. – 536 с;

4. Мышинский А. Л. Мировоззренческие и культурные традиции
Востока: учеб. пособие. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,
2018. – 110 с.


