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ПРЕДИСЛОВИЕ

В рамках историографического обзора

Китайское религиоведение в мировой науке представляет сегодня 

одно из молодых гуманитарных направлений. Зародившись в начале 

ХХ века как исследование истории религии, оно формируется в рамках 

национальной политики Китая, которая отмечает возрастающую роль 

религиозного фактора в государстве не только со стороны традиционных 

религий, но и христианства. 

В официальных документах сказано, что сегодня в Китае признан-

ными религиями являются даосизм, буддизм, ислам, католичество 

и христианство. При этом стоит заметить, что китайским религиоведе-

нием при трактовке христианства не используется западное объяснение 

его трех ветвей. Поэтому отдельно рассматривается католицизм, а под 

понятием христианство мыслится протестантизм. 

Если возрождение традиционных религий связано с подъемом рели-

гиозной культуры и культурной модернизацией, то возрастание роли хри-

стианства в обществе, воспринимающего западные ценности, вызывает 

беспокойство у правительства. Поэтому китайское религиоведение наце-

лено на то, что необходимо сформировать идеологию для новой религии, 

воспринявшей традиционные ценности Китая – китайское христианство. 

При этом, они не рассматривают православие в западной традиции 

(как ветвь христианства), трактуя его как «национальная религия Рос-

сии», как «религия этнических русских в Китае», что определяет и на-

правления его изучения – история православия (в целом) и православие 

этнических русских в Китае. 

Этим объясняется то, что исследование православия как инокуль-

турного элемента в духовной культуре Китая построено на анализе его 

возможного совпадения с традиционной культурой не столько на уров-

не религиозных, сколько мировоззренческих установок, а исследования 
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в контексте социокультурного пространства – как наполнение культуры 

северо-восточных провинций Китая культурой России. 

Анализ работ китайских религиоведов показал, что сегодня нет усто-

явшихся понятий «китайское христианство», «православие в Китае», но 

эти вопросы поднимаются в научных дискуссиях, становятся предметом 

обсуждения. 

Если в китайском религиоведении начинается время изучения хри-

стианства и православия, то, в российском религиоведении сегодня 

практически отсутствуют исследования, посвященные китайскому рели-

гиоведению. В работе ИДВ РАН «Новые научные подходы к изучению 

религий Китая (Современное зарубежное религиоведение)» отмечено, 

что необходимо для российской науки «открыть» китайское религиове-

дение, которое является «белым пятном» в российской синологии1.

Учитывая сказанное, авторы отмечают, что исследование правосла-

вия в пространстве духовной культуры Китая, носителями которого ста-

ли народы двух стран (русские в России и этнические русские в Китае), 

является и геополитической задачей наших государств, и одним из осно-

ваний для понимания внутренней и внешней политики КНР. 

Обращаясь к источникам, которые близки к исследуемой проблеме, 

авторы рассматривают их в нескольких тематических группах. Анализ 

китайского религиоведения предполагает конструирование источнико-

ведческой базы, логика которой состоит в следующем. 

Комплексное исследование работ, посвященных православию в Ки-

тае, строится на основе российских, зарубежных и китайских источни-

ков. Обращение к зарубежным исследованиям обусловлено тем, что 

китайское религиоведение заимствовало зарубежную методологию изу-

чения религий, не обращаясь к российской школе. Это объясняется тем, 

что среди религиоведов единицы специалистов, знающих русский язык. 

Так, например, на исследования православия Чжан Байчуня большое 

влияние оказывает С.С. Хоружий. 

Китайские религиоведы рассматривают православие в контексте 

духовной культуры и социокультурного пространства Китая, поэтому 

обращение к российским исследованиям, в которых освящены эти во-

просы, было необходимо. Это способствовало тому, что в ходе работы 

авторы пришли к выводу – интерпретация китайского религиоведения 

вне российского и зарубежного научного опыта не возможна. 

1 Новые научные подходы к изучению религий Китая (Современное зарубежное религи-
оведение). Специальный выпуск / отв.ред. С.А. Горбунова. М.: ИДВ РАН, ЦНИД. 2013. С. 6. 
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Даже при небольшом объеме публикаций, можно сделать вывод, что 

в китайском религиоведении уже сложились определенные подходы. 

Так, например, цели и задачи китайского религиоведения на современ-

ном этапе развития китайской науки раскрыты в работах Дин Гуансюнь 

(Доклад на всекитайском собрании китайского христианства 6-го созы-

ва), Ие Сяовэнь (Выступление на всекитайском собрании китайского 

христианства 8-го созыва, Выступление на всекитайском собрании ки-

тайского христианства 7-го созыва), Сюй Хунгэнь (Роль и влияние хри-

стианства в современном китайском обществе – форум высокого уровня 

проводится в Пекине), Чжо Синьпин и Ван Вэйгуан (Итоги китайского 

религиоведения за 30 лет: с 1978 по 2008 гг.) и в др. 

Анализ научной деятельности, методологии китайских религиоведов 

освещен в исследованиях Гун Фанчжэнь (Поиск методов исследования 

современной религии), Люй Дацзи (Что такое религия – сущность ре-

лигии, ее основные элементы и логические структуры), Хэ Гуаньху (Сто 

лет китайскому религиоведению), Хуан Куй (Современное исследование 

религии), Янь Кэцзя (Китайские религии и религиоведение). 

В российском религиоведении анализ исследований китайских кол-

лег дан в работах Д.М. Барановой (Новые религиозные течения и по-

литика КПК в области религии), В.Г. Дацышен (Христианство в Китае: 

история и современность), А.П. Забияко и М.А. Хаймурзиной (Интер-

претация религии китайскими учеными в контексте развития религио-

ведения в КНР (вторая половина ХХ – начало ХХI вв.), А.В. Лукиным 

(Статус Китайской автономной православной церкви и перспективы 

православия в Китае). 

Представляет научный интерес статья О.В. Пелевиной (Православие 

в современном Китае: интерпретация китайских религиоведов), которая 

вышла осенью 2015 г. в журнале «Религиоведение». Автор анализирует 

данные исследований в китайских православных общинах на северо-

востоке страны, которые проводил Институт мировых религий КАОН, 

сопоставляя их с данными в российских публикациях. 

Среди зарубежных публикаций аналогичных работ не было найдено. 

Несомненный интерес представили работы китайских философов 

и религиоведов, посвященные китайской духовной культуре, межкуль-

турному взаимодействию, китайской философии и религиозной культу-

ре. Это исследования Ван Цзянь (Даосизм как образ жизни), Дун Вэйу 

(Первоначальное обсуждение понятия духовная культура), И Цзюньцинь 

(Культурная философия: критика культуры на месте слияния теоретиче-

ского разума и практического разума), Ли Чжиган (Понятия духовной 

культуры и национальной идентичности), Фан Литянь (Конфуцианство 
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и буддизм), Чжу Лиянь (Философия и современная культура), Хэ Фан 

(Два духа и размышление о построении современной национальной ду-

ховной культуры КНР), Цзэн Лия (Размышление о построении совре-

менной духовной культуры китайской нации), Гуанюань У (Традици-

онная культура и мировой порядок), Г. Гуйлу и Ч. Бин (Основные пути 

трансляции китайской культуры), Чжан Линьбэй (Исторические транс-

формации и современное состояние религиозных традиций маньчжуров 

северо-восточного Китая) и др. 

Авторы данных работ представили в своих исследованиях проблемы 

формирования духовной культуры в обществе, которые для китайской 

философии настолько актуальны, насколько актуальна проблема куль-

турного национализма. 

Среди российских востоковедов эти вопросы рассмотрены в рабо-

тах Н.А. Абрамовой (Традиционная культура Китая и межкультурное 

взаимодействие (социально-философский аспект), А.И. Кобзева (Фи-

лософия и духовная культура Китая; Религия и мифология в Китае), 

М.Е. Кравцовой (История культуры Китая), А.В. Ломанова и М.Л. Ти-

таренко (Изучение китайской философии и религии в России в начале 

ХХI века), А.Е. Лукьянова (Становление философии на Востоке: Древ-

ний Китай и Индия), М.Б. Маринова (Духовная культура китайского су-

перэтноса: из прошлого в настоящее), Е.А. Торчинова (Пути философии 

Востока и Запада: познание запредельного) и др. 

Сегодня ведущие российские философы, религиоведы, востоковеды 

обращаются к исследованиям духовной культуры Китая, что нашло свое 

комплексное воплощение в энциклопедии «Духовная культура Китая», 

которая была подготовлена сотрудниками ИДВ РАН под редакцией ака-

демика М.Л. Титаренко. 

Вопросы культурного и религиозного диалога культур на социокуль-

турном пространстве Китая раскрыты китайскими исследованиями Лю 

Цзайци (Путь взаимного постижения Китая и России  – через изучение 

конфуцианства и православия ), Цзинь Цзэ (Исследование новых рели-

гий. Теоретические вопросы и социальные проблемы) и др. 

Среди российских религиоведов, востоковедов исследования культу-

ры и религии на культурном пространстве представлено в многочислен-

ных работах, подтверждающих многолетний интерес российской гума-

нитарной мысли к этим вопросам. 

К ним относятся труды Л.С. Васильева и Д.Е. Фурман (Христиан-

ство и конфуцианство (опыт сравнительного социологического анали-

за), А.И. Кобзева (Восток-Запад: прошлое и будущее глобальной альтер-

нативы культур), В.В. Малявина (Религии в Китае в XX в.: традиционное 
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и посттрадиционное), А.В. Поповкина (Конфуцианский ритуал и право-

славная этика: миссионерство как форма диалога культур), А.К. Хадба-

евой (Буддизм и конфуцианство в духовной культуре Китая: проблемы 

диалога двух традиций), Г.В. Цветкова (Конфуцианство и даосизм – на-

циональные религии Китая).

Стоит заметить, что социокультурное пространство и пространство 

китайско-российского приграничья отражены в немногочисленных ра-

ботах китайских ученых. 

К ним относятся исследования Ван Линьцзюнь (Книжная карьера 

русских эмигрантов в Харбине в начале 20 века), Ван Чуньюань (Иссле-

дование развития протестантства, католичества, православия, христиан-

ства в Харбине), Гао Я (Изыскание истории православия в провинции 

Хэйлунцзян), Или Сяти Эша (Россияне в провинции Синьцзян и право-

славие), Ли Шусяо (Общие сведения об истории харбинской епархии 

российского православия), Тан Ге (Краткое рассуждение об особенно-

стях православия в районе Эргуны), Тун Сюнь (Рассуждение о распро-

странении православия в Пекине), Чен Хунцзе (История православия 

и его нынешняя ситуация в Харбине (Китай), Чжоу Хун (Исследование 

общества Синьцзяна во время Китайской республики 1992–1994 гг.), 

Чэн Юнван (Русское православие и культура в провинции Хэйлунцзян – 

Эхо истории русского православия на территории Хэйлунцзян), Цзан 

Юн (Современное состояние и история распространения православия 

на территории города Тачэна провинции Синьцзяна), Юй Сянлинь (Рас-

пространение и влияние российского православия в Харбине) и др. 

Среди российских исследований китайского социокультурного про-

странства работы В.А. Абрамова (Глобализирующийся Китай: грани со-

циокультурного измерения), Т.Н. Кучинской (Архитектоническая мо-

дель социокультурного пространства современного Китая) из Школы 

интерпретаций региональных практик современного Китая кафедры 

востоковедения под руководством Н.А. Абрамовой Забайкальского госу-

дарственного университета. 

Исследование российско-китайского приграничья представлено 

в работах В.С. Морозовой (Процессы культурной диффузии в социо-

культурном пространстве приграничья РФ-КНР и формирование уни-

кальности региональной культуры Северо-Востока Китая), руководите-

ля Читинского филиала ИДВ РАН ЗабГУ. 

Истории и особенностям развития христианства в Китае, «китайско-

му христианству» посвящены работы религиоведов Ван Чжунсинь (Под 

фоном Китая объяснение христианства), Ван Цзуоань (Способ уси-

лия развития современного китайского христианства), Дин Гуансюнь 
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(Доклад на всекитайском собрании китайского христианства 6-го со-

зыва), Ие Сяовэнь (Выступление на всекитайском собрании китай-

ского христианства 7-го созыва), Лу Синьпин (Обсуждение адаптации 

китайского католичества к социалистическому обществу), Сюй Хун-

гэнь (Роль и влияние христианства в современном китайском обще-

стве – форум высокого уровня проводится в Пекине), Хуан Хайбо 

(О построении гражданского общества: ответственность и самоопре-

деление христианства в Китае в 2010 г.), Чжо Синьпин (Китайское 

христианство и китайское современное общество), Чжоу Нин (Об-

суждение направлений развития христианства в современном обще-

стве Китая), Чэнь Цзяньмин (Как китайское христианство ориенти-

руется на Новый век). 

Религиозная русская философия, история и культура русского пра-

вославия, православие в контексте китайско-российских отношений 

прослеживаются в работах Лян Чжэ (Православие в контексте совре-

менных российско-китайских отношений: взгляды китайских ученых), 

Фу Шучжэн и Лэй Липин (Русская православная церковь и государ-

ство), Чжан Минда (Российское православие и культура), Чжан Бай-

чунь (От естественной религии до христианства) и в др. 

История и эволюция православия в Китае раскрыта в работах Ин 

Ван (Эволюция православия в Китае в ХХ ст.), Тан Сяофэн (Основ-

ные факторы распространения религий и распространение правосла-

вия в Китае), Чжан Суй (Православие и православие в Китае), Юэ Фэн 

(Православные проповедники и культура Китая) и в др. 

Российские исследователи считают работу Юэ Фэн «История право-

славия» одной из самых популярных в научных кругах не только Китая, 

но и России. 

Среди российских работ, посвященных изучению христианства 

в Китае – исследования А.А. Ажинова (Проповедь в Тайване и особен-

ности менталитета китайцев в восприятии христианства), Л.С. Василье-

ва (Культы, религии, традиции в Китае), В.Г. Дацышен (Христианство 

в Китае: история и современность), А.В. Ломанова (Христианство и ки-

тайская культура) и др. 

Исследование A.B. Ломанова является сегодня единственной рос-

сийской монографией, которая системно рассматривает историю хри-

стианства в Китае. Особую ценность представляет акцент автора на 

диалог христианства и китайской духовности, на сложные противоречия 

и взаимоотношения Благой Вести и Поднебесной. 
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Региональный трансграничный аспект исследований роли и места 

православия на приграничных территориях с Россией представлен в работе 

А.П. Тарасова (Забайкалье и Китай: опыт анализа международных связей). 

Необходимо отметить и работы православного направления. К ним 

относятся исследования священника Петра Иванова (Из истории хри-

стианства в Китае), священника Дионисия Поздняева (Православие 

в Китае). 

Научный интерес представляли для данного исследования и работы 

западных авторов последней четверти ХХ века. Хотя они и посвящены 

конкретным вопросам (католичеству, протестантизму и т.п.), именно в них 

раскрывается система взглядов на место и роль христианства в Китае. 

Это исследования С.Ю. Давид (Religion in Communist China), 

Е. Дональд (MacInnis Religious Policy and Practice in Communist China: 

a documentary history), Ф. Геофф (Chinese Religions and Philosophies: 

From Past to Present and Present to Past), Х. Джохим (Chinese Religions: 

A Cultural Perspective) и др. 

В российской востоковедческой, религиоведческой, исторической, эт-

нографической, философской науке опубликованы исследования, в которых 

отражены различные этапы становления, развития православия в Китае. 

Немногочисленны работы, посвященные православной миссии, рус-

ской эмиграции. 

Это работы А.М. Ковальчук и А.В. Алепко (Культурная среда русской 

эмиграции в Северо-Восточном Китае (1917–1949 гг.), О.И. Курто (Со-

временные проблемы православной церкви в Китае, Православие в Ки-

тае), И.Н. Осьмакова (Некоторые аспекты деятельности русской духовной 

миссии в Пекине по восприятию культуры Китая), Н.А. Самойлова (Пе-

кинская духовная миссия и диалог культур России и Китая) и др. 

В 2010 году под редакцией М.Л. Титаренко при Отделе внешних цер-

ковных связей Московского Патриархата вышла книга «Православие 

в Китае», став одним из первых трудов в последние годы, отразившим 

в комплексе не только историю православия в Китае, судьбы священни-

ков и православных русских эмигрантов, но и проблемы, противоречия 

православной веры в духовном и культурном пространстве Китая.

К аналитическим исследованиям, посвященным собственно право-

славию в Китае относится, пожалуй, единственная работа. Это аналити-

ческий доклад А.В. Лукина (Статус Китайской автономной православ-

ной церкви и перспективы православия в Китае.). 

Научный интерес для исследования имеет сборник Центра научной 

информации и документации ИДВ РАН «Новые научные подходы к из-

учению религий Китая (Современное зарубежное религиоведение)». 
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Авторы учитывали, что анализ роли и места православия в духов-

ной культуре Китая не возможен без обращения к работам российских 

и китайских ученых, посвященным вопросам глобализации, культурной 

модернизации. К ним относятся, как исследования крупнейших ученых 

(например, работа А.И. Кобзева «Восток-Запад: прошлое и будущее гло-

бальной альтернативы культур»), так и молодых исследователей (напри-

мер, исследование О.Б. Бальчиндоржиевой «Культурная модернизация 

в Китае: трансформация традиционной культуры»). 

С учетом представленного анализа степени исследований китайски-

ми религиоведами православия в Китае отмечено, что: 

– во-первых, в китайской науке начинается системное и комплекс-

ное изучение места и роли православия в развитии духовного и религи-

озного пространства Китая; 

– во-вторых, в российской науке в ХХI веке начинается исследова-

ние работ китайских религиоведов, посвященных православию в Китае. 

Занимаясь анализом исследований китайских религиоведов, ав-

торы не смогли обойти стороной вопрос, касающийся теоретиче-

ской и методологической базы, так как, как было отмечено выше, 

для китайской гуманитарной мысли свойственно обращаться к за-

падной методологии.

Именно российская научная школа позволила построить повествова-

ние в рамках научного диалога. Поэтому авторы отмечают, что теорети-

ческие и методологические принципы данного исследования заложены 

в трудах Б.С. Ерасова, А.И. Кобзева, А.С. Колесникова, А.В. Ломанова, 

Е.А. Торчинова, И.Н. Яблокова. 

Теоретические основы построены на основополагающих концепци-

ях религиоведения, философии религии, философии культуры россий-

ских религиоведов и философов: 

– на комплексном религиоведении И.Н. Яблокова; 

– на концепциях философской компаративистике А.С. Колесникова;

– на религиозной компаративистике Б.С. Ерасова; 

– на историко-компаративистском анализе А.Е. Ломанова;

– на принципе культурного плюрализма Е.А. Торчинова . 

Подбор научно-теоретического материала осуществлялся с целью 

наиболее полного воспроизведения мнений и позиций китайских уче-

ных в отношении исследования православия в современном Китае.

Обращение к научной терминологии построено в рамках религиовед-

ческой теории И.Н. Яблокова, что позволило оперировать к философ-

ским понятиям: общество, культура, материальное и духовное производ-

ство; общенаучным понятиям: закон, структура, роль; религиоведческим 
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понятиям: религия, церковь, духовность, вера; к понятиям, отражающим 

процессы изменения религии: развитие и модернизация. 

С учетом, что работа больше носит методологический характер, ме-

тодология исследования определялась следующими подходами:

1) в ходе исследования были использованы оригинальные работы 

китайских ученых. 

Сложность в их трактовке состояла в том, что необходимо было по-

дойти к их содержанию не с позиций западной или российской совре-

менной научной мысли, а с позиций китайского философа-религиоведа. 

Это определило феноменологический подход.

2) при обращении к переводным работам, авторы избегали исполь-

зование понятия «категория», что соответствует позиции А.И. Кобзева, 

так как в китайской философии нет этому понятию аналога;

3) обращение к философской компаративистике А.С. Колеснико-

ва, историко-компаративистскому подходу А.В. Ломанова, религиозной 

компаративистике Б.С. Ерасова, позволило в ходе исследования вычле-

нить позиции западных, российских и китайских ученых в трактовке ин-

теграции христианства (в целом) и православия (в частности) в духовное 

и социо-культурное пространство Китая;

4) в процессе работы авторы придерживались методологии 

И.Н. Яблокова.

Поэтому комплексный религиоведческий подход (включающий 

в себя философско-религиоведческий, историко-религиоведческий, 

культурно-религиоведческий) позволил проанализировать особенности 

функционирования православия в Китае, провести анализ мировоз-

зренческих вопросов, проследить динамику православия в социальном 

и культурном пространстве Китая, выявить особенности функциониро-

вания православия как феномена китайской культуры в работах китай-

ских религиоведов.

Используя каузальный анализ, предпринята попытка, опираясь на 

работы китайских религиоведов, ответить на вопрос «почему правосла-

вие не приобретает форму китайского православия по аналогии с ки-

тайским христианством», почему православие в Китае нельзя понять 

из самого себя (как и все религии, по замечанию И. Яблокова) causa sui 

(причина самой себя). 

В ходе исследования были использованы метод диалога культур, 

обоснованный раннее одним из авторов (М.Н. Фоминой в работе «Куль-

тура: логико-методологическое обоснование») и принцип культурного 

плюрализма Е.А. Турчинова. Это позволило при анализе работ россий-

ских, западных и китайских религиоведов определить общие и частные 
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тенденции в интерпретации распространения китайского христианства 

и православия в Китае. 

При работе с оригинальными текстами был использован метод се-

мантического анализа.

Обращение к российской методологии позволило определить 

следующее. 

Китайское религиоведение, основанное на западной методологии, 

в исследованиях проблем развития православия в духовном и социокуль-

турном пространстве Китая, трактует феномен «православие в Китае» 

как «русское православие». 

Но стоит заметить, что специалисты в исследованиях определяют 

динамику взаимодействия внешних (стратегия китайско-российских 

отношений) и внутренних (национальные интересы при строительстве 

гармоничного общества) факторов, что свойственно для российской ме-

тодологии, а не для западной.

Это послужило основанием для следующих выводов, которые были 

сформированы по завершению данного исследования.

В ходе работы с текстами китайских философов и религиоведов было 

определено, что авторами в китайское религиоведение введена россий-

ская методология (комплексное исследование, религиозная компарати-

вистика), которая представлена сегодня в немногочисленных работах, 

в основном в исследованиях Чжан Байчуня. 

А для российского религиоведения данное исследование расширело 

представление о комплексном религиоведческом подходе И.Н. Ябло-

кова и религиозной компаративистики Б.С. Ерасова на основе анализа 

исследования христианства и православия в Китае зарубежным, россий-

ским и китайским религиоведением. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРАВОСЛАВИЯ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ 

В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА НАУЧНЫХ ПОЗИЦИЙ

ВВЕДЕНИЕ: 
О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Компаративистский анализ исследования религий различных куль-

тур как целостных систем, по мнению Б. Ерасова2 показывает, что каж-

дая из них представляет собой многовариантное и динамичное образова-

ние, которое формируется в условиях конкретной цивилизации. 

Именно цивилизация определяет принципы и нормы религий, ее 

мировоззренческое содержание и социальные нормы. Как отмечает 

С. Хантингтон3, каждая религия представляет собой ядро цивилизации, 

поэтому великие цивилизации отождествлялись с мировыми религиями. 

Учитывая, что цивилизация рассматривается в данной монографии 

в контексте исследования, то ее трактовка и осмысление будет соответ-

ствовать позиции С. Хантингтона, который объясняет ее как наивыс-

шую культурную «общность людей и самый широкий уровень культур-

ной идентификации». 

Культурная идентификация, как пишет далее С. Хантингтон, опреде-

ляется внешними (язык, история, религия, обычаи и т.п.) и внутренними 

(субъективными, т.е. как и кем «Я» «себя» ощущаю) факторами. Поэтому 

при исследовании православия в Китае учитывается следующее. 

Православие (как внешний фактор для культуры Китая) является по-

казателем русской культуры. Его исследование в пространстве духовной 

культуры Китая идет в российской и в китайской науке по двум уровням:

– на первом – история православия и российских эмигрантов, как 

носителей православной веры;

– на втором – китайцы, принявшие православную веру. 

2 Ерасов Б.С. Сравнительное изучение цивилизаций. М.: Аспект Пресс, 1998. С. 128.
3 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.:АСТ, 2005. С. 49-51.
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Исследования западных ученых в данном направлении касаются 

христианства в целом или католичества, протестантизма, в частности.

В данном исследовании акцент сделан не на самом факте присутствия 

православия в Китае, а на его интерпретации китайской научной мыслью. 

Поэтому проблема идентификации (в формате: «я – православный кита-

ец»), которая сложна уже по той причине, что православие официально не 

признается в числе ведущих религий Китая, будет в последующих разде-

лах рассмотрена как следствие культурного взаимодействия. 

Это подтверждает уже то, о чем писал С. Хантингтон, что этническая 

принадлежность и языковая общность не являются основанием для од-

ного вероисповедания.

В данной работе отражена философская концепция религии И.Н. Ябло-

кова. Религия – это «сфера духовной жизни общества, группы, индиви-

да, способ практически-духовного освоения мира и область духовного

производства»4. 

При этом учитывается интерпретация данного понятия китайски-

ми учеными, которая представлена в статье А.П. Забияко и М.А. Хай-

мурзиной5. Авторы указывают, что для китайского религиоведения 

характерна в интерпретации религии высокая степень вариативности. 

Поэтому в зависимости от мировоззренческих и научных позиций ки-

тайских авторов она трактуется как: акт веры, компонент социальной 

структуры, духовный феномен, результат отражения действительности 

в сознании человека. 

В первой части исследованию и анализу представлены методологи-

ческие подходы, концепции и научные позиции в отношении исследова-

ний христианства и русского православия в Китае, которые проводятся 

различными научными школами западного, российского и китайского 

направления. 

Форма диалога научных позиций используется как методологиче-

ский принцип исследования6, который направлен на поиск смыслово-

го единства между различными концепциями, мнениями, учениями по 

конкретному вопросу – место и роль христианства и русского правосла-

вия в современном Китае. 

В ходе исследования учитывается позиция китайских ученых, которые 

интерпретируют православие как русское православие, а христианство 

4 Основы религиоведения / под ред. И.Н. Яблокова М: Высшая школа. 2005. 47 с.
5 Забияко А.П., Хаймурзина М.А. Интерпретация религии китайскими учеными в кон-

тексте развития религиоведения в КНР (вторая половина ХХ – начало ХХI вв.). Статья пер-
вая // Религиоведение. 2013. Т.2. С. 65.

6 Фомина М.Н. Культура: логико-методологическое обоснование // Вестник Забай-
кальского государственного университета. 2012. № 12. С. 111–116.
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рассматривают как западное христианство, не учитывая исторически 

сложившееся его деление на три ветви. 

Позиция Б.С. Ерасова7 является в данной ситуации реально объ-

ясняющей этот факт. Ученый утверждает, что религиозная компара-

тивистика относительна, «так как те образцы, которые берутся для 

сравнения, функционируют лишь, будучи вплетенными в сложную 

сеть духовных смыслов и институциональных отношений в рамках 

данного общества». 

Поэтому в современной религиоведческой компаративистике для срав-

нения берутся «либо «мировоззренческие основы», либо санкционирован-

ные «священные» образцы, либо «традиционный блик религии» и т.п. 

Это мнение позволяет отметить поле исследования, которым явля-

ются научные позиции российских, китайских и зарубежных ученых от-

носительно христианства и русского православия в Китае. 

Позиция А.С. Колесникова8 определяет, что «компаративный ана-

лиз как метод познания изучает и проблематизирует способ выявления об-

щего, особенного и уникального в изучаемых философских традициях, 

школах, понятиях». Он отмечает, что главной задачей компаративистики 

является интеграция западной и восточной философской мысли. 

Мнение А.С. Колесникова позволяет отметить, что благодаря проде-

ланному анализу будут определены общие и частные тенденции при из-

учении православия в Китае.

Использование методологического аппарата необходимо для того, 

чтобы среди различных позиций научных школ западного, российского 

и китайского направления в трактовке православия в современном Ки-

тае найти общие тенденции исследования для обоснования гармониза-

ции православия с духовной культурой и общественной жизнью Китая.

В современном научном мире исследователи отражают различные 

аспекты истории, социального и культурного взаимодействия христиан-

ства с традиционной культурой Китая. И если исследования христиан-

ства, в целом, католичества и протестантизма, в частности, отражены во 

многих публикациях, то православие является предметом научного ана-

лиза в немногочисленных работах. 

Это позволяет отметить следующее:

1) в процессе работы учитываются методологические подходы раз-

личных направлений (исторических, этнографических, социологиче-

7 Ерасов Б.С. О сравнительном изучении мировых религий. [электрон. ресурс] Режим 
доступа: URL: .

8 Колесников А.С. О смене парадигм в философской компаративистике. [электрон. ре-
сурс] Режим доступа: URL: .
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ских, культурологических, религиоведческих, востоковедческих) рос-

сийских исследований, так как именно российская школа сформировала 

методы и подходы, которые позволяют объективно отразить результаты 

религиоведческого исследования. Как отмечают российские исследова-

тели9, методология китайской научной школы в исследованиях религио-

ведческих проблем построена на западном варианте;

2) компаративистский подход позволяет не только определить уни-

версальные методы в исследовании православия в Китае, но и заявить 

о целесообразности данного анализа;

3) определение тенденций исследований не преследует цель утверж-

дения «кто прав», а направлено на возможность объективного обоснова-

ния направлений национальных исследований. 

Выше сказанное позволяет заметить, что определение универсаль-

ных подходов к исследованию православия в Китае представляет слож-

ный процесс.

9 Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. [электрон. ресурс] Режим доступа: 
URL: http://predanie.ru/lib/book/ read/120644/#toc1.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ХРИСТИАНСТВА 

И РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПОЗИЦИЙ 

РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ

Мнения российских религиоведов

Анализ исследований православия в Китае российских, китайских 

и зарубежных научных школ представляется достаточно сложным. Это 

объясняется тем, что данные работы немногочисленны, авторы отража-

ют в них национальную специфику понимания и объяснения интегра-

ции православия в китайскую духовную культуру и китайское общество. 

Для российской научной мысли он характеризуется в большей степе-

ни историческим, социальным и культурологическим анализом (история 

православных миссий и Православной церкви, роль и место православия 

в Китае, православие и китайская культура и т.п.). 

Российские авторы, занимаясь исследованием современного состо-

яния православия в Китае, интерпретируя исторические проблемы, ос-

мысливая процесс адаптации, анализируя роль православия в китайской 

культуре, прослеживают, в основном, одну мысль – сегодня роль право-

славия в Китае должна возрастать в контексте стратегического партнер-

ства двух государств10.

Одно из первых исследований было проведено Л.С. Васильевым11. 

В своих работах на основе исторического анализа он указывал, что для 

Китая христианство, которое распространялось миссионерскими движе-

ниями, было мало ощутимым, так как на этот процесс влияла консерва-

тивная сила «инерции местных религиозно-культурных традиций»12. 

10 Лукин А.В. Статус Китайской автономной православной церкви и перспективы пра-
вославия в Китае. Аналитические доклады. Институт международных исследований МГИ-
МО – Университета МИД России. Центр исследований восточной Азии и Шанхайской 
организации сотрудничества. Выпуск 4(39). Ноябрь 2013 – М.: МГИМО-Университет, 2013; 
Православие в Китае / под ред.: Титаренко М.Л. Москва: Отдел внешних церковных связей 
Московского Патриархата, 2010; Поздняев Д. Китайское православие: русская перспекти-
ва // Евразия: духовные традиции народов. 2012. № 3.

11 Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1983; Васильев Л.С. Культы, религии, 
традиции в Китае. М.: Наука, 1970.

12 Васильев Л.С. История религий Востока. Христианство. Христианство в странах 
Востока. [электрон. ресурс] Режим доступа: URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/
Relig/Vasil1 /37.php.
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Представляет научный интерес работа В.В. Малявина «Китайская циви-

лизация». Ссылаясь на мнения китайских ученых, он сопоставляет конфу-

цианство и христианство; анализирует отношение к христианству китайских 

христиан13, но о православии речь идет только в том случае, когда сопоставля-

ется численность католиков, протестантов и православных в Китае. 

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИДВ РАН 

А.В. Ломанов в монографии «Христианство и китайская культура»14 ставит 

проблему адаптации христианства в условиях китайской цивилизации, ко-

торую он рассматривает на протяжении 12 веков (с VII в. до конца XIX в.). 

Начиная с исследований миссионерской деятельности несториан-

цев во времена династий Тан и Юань (VII–IX вв.), католической мис-

сии и т.д., А.В. Лотманов отмечает15, что «с позиции сегодняшнего дня 

христианство не может рассматриваться ни как «победитель» китайской 

цивилизации, ни как ее жертва, сломленная социально-политическими 

обстоятельствами или «абсолютностью конфуцианства». Вопреки ра-

дужным надеждам миссионеров протестантизм или католицизм не заня-

ли в Китае ведущего места». 

По мнению А.В. Ломанова в XX в. процесс диалога христианства 

и китайской культуры затормозился, но не прервался. 

В ходе реформ Дэн Сяопина и процесса формирования независимых 

церквей вновь поднялся вопрос о «совместимости христианских конфес-

сий с руководством КПК и делом социализма». При этом, он отмечает, 

что «католицизм и протестантизм стали частью жизни китайского обще-

ства», но замкнутость многих общин и их недоверие к властям говорят 

о том, что процесс социальной и культурной интеграции христианства 

в Китае не завершен.

А.В. Ломанов, на основе историко-компаративистского подхода вы-

делил позиции западных, российских и китайских ученых в трактовке 

интеграционных процессов христианства в духовное и социо-культурное 

пространство Китая.

Е.А. Торчинов16 определяет подходы, которые характерны для иссле-

дования китайского наследия. Это ориенталистский и объективистский, 

13 Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: АСТ, 2001. С. 292-293.
14 оманов А.В. Христианство и китайская культура. М., Издательская фирма «Вос-

точная литература» РАН, 2002 [Российская Академия Наук Институт Дальнего Восто-
ка]; Титаренко М.Л., Ломанов А.В. Изучение китайской философии и религии в России 
в 1990-е годы // Проблемы Дальнего Востока. 2012. № 6. С. 49-64.

15 Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. [электрон. ресурс] Режим доступа: 
URL: http://predanie.ru/lib/book/ read/120644/#toc1.

16 Торчинов Е.А. Парадигмы классической китайской философии в компаративист-
ском аспекте [электрон. ресурс] Режим доступа: URL: http://anthropology.ru/ru/person/
torchinov-ea/text/paradigmy-klassicheskoy-kitayskoy-filosofii-v-komparativistskom-aspekte.
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или академический. Первый, по мнению ученого, был представлен в ра-

ботах востоковедов ХХ века и характеризовался эмоциональным вос-

хищением, созданием образов-симулякров17, выделением «инаковости 

Востока», которая была характерна для западного дискурса. 

Второй подход, доминирующий в современной науке, ориентиру-

ется на объективность и отстраненность от объекта исследования. Но, 

как замечает Е.А. Торчинов, этот метод в исследованиях Востока «есть 

не что иное, как проявление тонкого европоцентризма». Он утверждает, 

что академический подход ориентирует на поиск в исследуемом объекте 

«некоего сходства с известным ему из своей культуры и невольно вестер-

низирует изучаемый материал». 

Е.А. Торчинов заключает, что необходимо отказаться воспринимать 

«неевропейские культуры, как стадиально архаичные», что надо встать 

на позиции «признания плюрализма несводимых друг к другу культур 

и цивилизаций», «образующих культурно-цивилизационное поле чело-

веческого бытия» 18. 

Аналитическое исследование А.В. Лукина19 отличается системно-

стью и комплексностью. Он анализирует современное положение право-

славной церкви в Китае через политику, историю Русской православной 

церкви и государственную политику КНР. 

А.В. Лукин замечает, что многие проблемы, которые возникают из-

за несогласованности сторон, чаще всего порождены с российской сто-

роны – недостаточным пониманием китайской позиции, а с китайской 

стороны – опасением китайского руководства идеологических диверсий 

со стороны религиозных объединений.

В 2010 г. при Московском Патриархате вышла монография на рус-

ском и китайских языках под редакцией М.Л. Титаренко «Правосла-

вие в Китае»20, подготовленная к официальному визиту Д.А. Медве-

дева в Китай. 

Прослеживая историю православной миссии и церкви в Китае, авто-

ры показали, что православие всегда выполняло дипломатическую роль, 

было объединяющим началом между двумя странами.

17 Примечание: в Новой философской энциклопедии «симулякр» объясняется как об-
раз, который далек от подобия, выражая душевное состояние. [электрон. ресурс] Режим до-
ступа: URL: http://iph.ras.ru/elib/2722.html.

18 Торчинов Е.А. Парадигмы классической китайской философии в компаративист-
ском аспекте. [электрон. ресурс] Режим доступа: URL: http://anthropology.ru/ru/person/
torchinov-ea/text/paradigmy-klassicheskoy-kitayskoy-filosofii-v-komparativistskom-aspekte.

19 Лукин А.В. Статус Китайской автономной православной церкви и перспективы пра-
вославия в Китае. Аналитические доклады… С. 3–4.

20 Православие в Китае / под ред.: Титаренко М.Л. Москва: Отдел внешних церковных 
связей Московского Патриархата, 2010.
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Необходимо остановиться и на работе сибирского востоковеда 

В.Г. Дацышен «Христианство в Китае: история и современность». Он 

указывает, что «история христианства в Китае является интереснейшим 

опытом взаимодействия между самым крупным в мире этнокультурным 

образованием и самой большой религиозной системой»21. 

В.Г. Дацышен объясняет интерес и распространение христианства 

в Китае тем, что страна в условиях глобализации настроена на откры-

тость внешнему миру22. Он не только рассматривает вопросы истории, 

но говорит о проблемах современного времени. Так, например, одна из 

них состоит в том, что китайцы, проживающие в России, чаще становят-

ся протестантами, чем православными23. 

Непосредственно в Китае, как отмечает В.Г. Дацышен, во время по-

литических реформ, к «православию приходили «в поисках духовности», 

в отличие от протестантизма, который рассматривается «средством «ев-

ропеизации», «путем к материальному успеху»24. 

Определяя внутренние и внешние факторы современного состояния 

православия в Китае, он отмечает, что «христианство остается важней-

шим фактором развития Китая»25.

Стоит отметить и публикации священника Дионисия Поздняева26, 

на которые ссылаются многие российские исследователи. Его работы от-

личаются не только описанием исторических событий, но и подтверж-

дением того факта, что православие в Китае всегда исполняло роль ди-

пломатической миссии. Используя историко-культурный подход, он 

показывает сплетение исторических, культурных событий двух стран че-

рез судьбу православия в Китае. 

При анализе российских публикаций по заявленной теме, можно от-

метить следующее. 

Даже на первый взгляд, обращаясь к материалам сайта научной элек-

тронной библиотеки eLIBRARY.RU в разделе «православие в Китае», 

видим небольшой список публикаций, в которых отражена эта тема. 

21 Дацышен В.Г. Христианство в Китае: история и современность. М.: Научно-образо-
вательный форум по международным отношениям, 2007. С. 6.

22 Дацышен В.Г. Христианство в Китае: история и современность … С. 8.
23 Дацышен В.Г. Христианство в Китае: история и современность… С. 218.
24 Дацышен В.Г. Христианство в Китае: история и современность… С. 219.
25 Дацышен В.Г. Христианство в Китае: история и современность… С. 226.
26 Поздняев Д. Православие в Китае (страницы истории) // Россия и современ-

ный мир. 2001. № 1. С. 165-181; Поздняев Дионисий, священник. Православие в Китае 
(1900-1997). М.: Изд. Свято-Владимирского Братства. 1998. [электрон. ресурс] Режим до-
ступа: URL: ; Поздняев Дионисий, священник. Православие в Китае. М.: ОВЦС МП, 2010; 
Поздняев Д. Китайское православие: русская перспектива // Евразия: духовные традиции 
народов. 2012. № 3. С. 95-101.
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В основном, это работы китайских авторов, молодых ученых из Дальне-

восточных университетов, работы священника Дионисия Поздняева. Но 

это, тем не менее, дает возможность для определения основных направ-

лений российских исследований. 

Так, например, Г.К. Эзри в статье «Православие в современном 

Китае»27 использует историко-культурный подход, чтобы показать хри-

стианство и православие в современном Китае как естественно-культур-

ный и исторический феномен.

За последние годы российские исследования институализированы в раз-

личных структурах. Более десяти лет в МГИМО (У) функционирует Центр 

исследований Восточной Азии и ШОС под руководством А.В. Лукина. 

При ИДВ РАН – Центр изучения и прогнозирования российско-

китайских отношений под руководством С.В. Уянаева. В рамках работы 

Центра проводятся исследования А.В. Ломанова. 

В Институте востоковедения РАН подготовлен проект межотрасле-

вой научной лаборатории «Религия и общество на Востоке» под руко-

водством А.В. Сарабьева, но среди поставленных вопросов нет близкого 

к проблеме православия в Китае. 

Учитывая, что в последнее десятилетие активизировалось в России вни-

мание к православию в Китае, можно предположить, что вопрос будет рас-

сматриваться не только с исторических или культурологических аспектов. 

Позиция западных религиоведов

В отношении исследований в западной науке необходимо заметить 

следующее. 

Как отмечает А.В. Ломанов западные исследования христианских 

миссий в Китае ведутся уже более полутора столетий. Современные за-

рубежные ученые отказались от противопоставления «небесного» хри-

стианского монотеизма «земной» китайской традиции, христианства 

с конфуцианством28. 

Если в ХХ веке католические и протестантские миссионеры опреде-

лили свое отношение к традиционной китайской духовной культуре, то 

в ХХI в. западноевропейская научная школа, поддерживая миссионер-

скую традицию осмысления духовности, продолжает рассматривать кон-

фуцианство и даосизм в противопоставлении христианству. Этим они 

27 Эзри Г.К. Православие в современном Китае // Россия и Китай: история и перспек-
тивы сотрудничества: Материалы IV международной научно-практической конференции. 
Ответственные редакторы: Д.В. Буяров, Д.В. Кузнецов. Благовещенск. 2014. С. 622-626.

28 Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. [электрон. ресурс] Режим доступа: 
URL: http://predanie.ru/lib/book /read/120644/#toc1.
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объясняют необходимость не только духовного возрождения Китая, но 

и утверждение христианоцентризма в азиатских странах. 

На протяжении ХХ века католические и протестантские миссио-

неры отмечая совпадения между конфуцианством и христианством, 

признавали, что в связи с отсутствием одного Бога, недостаточно ус-

ловий для дальнейшего духовного развития Китая. 

А.В. Лотманов, ссылаясь на одно из посланий христианского мис-

сионера («Дайте формальной системе конфуцианства христианскую 

мотивацию – и утверждение общественной морали уже в руках»), от-

мечает следующее. 

Христианские миссионеры, имея богатый багаж знаний и прак-

тики, с «трудом могли определить свое отношение к китайской тра-

диции, одновременно отвергая ее как препятствие к обновлению 

Китая и в то же время признавая ценность морального учения кон-

фуцианцев». 

Именно в западной научной мысли, как замечает А.В. Ломанов, 

в исследованиях христианства были заложены методологические про-

тиворечия. Это было связано со спецификой философского, истори-

ческого, востоковедческого, религиоведческого исследований. Каж-

дое научное направление стремилось определить первенство своей 

области, что не позволяло осуществляться, можно предположить, 

комплексному исследованию. 

Это приводило к тому, как пишет ученый, что «специалистов по 

Восточной Азии обычно тревожит наивность тех философов и ре-

лигиоведов, которые пытаются интерпретировать восточные тради-

ции», а философов и религиоведов «разочаровывает замкнутый дух» 

востоковедов. Поэтому существующий конфликт «между «глубиной» 

и «широтой» исследования китайской проблематики» присутствует 

в синологических исследованиях. 

Как заметил по аналогичному поводу Е.А. Торчинов, «акаде-

мическое востоковедение, в том виде, как оно существует на Запа-

де, тоже в значительной степени конструирует свой объект, занима-

ясь более этим конструктом, академическим симулякром, нежели 

реальностью»29.

Если проанализировать работы западных ученых, то можно ска-

зать, что среди них – исследования по христианству (в основном, под 

христианством они понимают протестантизм) и католичеству. 

29 Торчинов Е.А. Парадигмы классической китайской философии в компаративист-
ском аспекте. [электрон. ресурс] Режим доступа: URL: http://anthropology.ru/ru/person/
torchinov-ea/text/paradigmy-klassicheskoy-kitayskoy-filosofii-v-komparativistskom-aspekte.
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Вопросы православия в Китае западными учеными не затрагиваются.

Одним из знаменитых исследователей христианства в Китае считает-

ся С.Л. Кеннет, который еще в конце 20-х годов ХХ века написал книгу 

«История христианской миссии в Китае»30. 

Стремясь быть точным в изложении, он использует исторический 

анализ, чтобы объяснить, что распространение христианства в Китае – 

это не естественный, а сверхъестественный процесс, который совершал-

ся по воли Бога. 

Поэтому он заключает следующее: китайская культура, философия 

и религия имеют длительную историю и полную систему развития. Но 

результат будет один – китайцы поверят в христианство. 

Как замечает по этому поводу Ван Мэйсю, С.Л. Кеннет считает де-

ятельность миссионеров христиан в Китае счастьем, которое даровано 

Богом для китайской культуры31. 

В 60-е годы выходит работа Джон Кинг Фэйрбэнка и Мерле Голдма-

на «Китай: новая история»32. Авторы ставят читателям задачу изучать 

архивы, дневники и письма, исследовать отклики и оценки китайского 

народа на христианство и миссионерство. 

По мнению западных ученых это необходимо для того, чтобы по-

казать, что западную современную цивилизацию в Китай распростра-

нили миссионеры, которые своей деятельностью обновили китайское 

общество. 

В 70-е годы ХХ века выходит несколько книг, среди которых работы 

Ричарда Буша «Религия в коммунистическом Китае», «Религия в Китае» 

и Дональда Маклинс «Религиозная политика и практика в коммунисти-

ческом Китае: документальная история» 33. 

Исследование Ричарда Буша «Религия в коммунистическом Китае» 

построено на дискуссии о пяти религиях в Китае: христианстве, исламе, 

буддизме, конфуцианстве и даосизме. Ричард Буш на основе анализа 

выдвигает тезис, что китайский коммунизм – есть религия34, при этом 

30 Kenneth Scott Latourette. A history of Christian missions in China. The Macmillan 
company, 1929.

31 Ван Мэйсю. Сифан дэ Чжунго цзиду цзунцзяо яньцзю = Западные исследования ки-
тайского христианства / Ван Мэйсю // Шицзе цзунцзяо яньцзю. 1995, № 4. С. 133.

32 King J.F., Goldman М. China: A New History. Sold by Affordable Products, Fulfilled by 
Amazon, 2006.

33 Richard C. Bush, Jr. Religion in Communist China. Nashville: Abingdon Press, 1970, 
Richard C. Bush, Jr. Religion in China. Niles, Ill.: Argus Communications, 1977, Donald E. 
MacInnis Religious Policy and Practice in Communist China: a documentary history. New York: 
Macmillan Company, 1972.

34 Richard C. Bush, Jr. Religion in Communist China. Nashville: Abingdon Press, 1970. –
Р. 424-425.
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Р. Буш, по мнению Давида Йу35, не объясняет его. Автор рассматривает 

христианство как развитие миссионерского движения в Китае. И про-

блема христианства в коммунистическом Китае заслуживает некоторых 

подходов для его институционализации. 

В 2000 г. в Лондоне выходит работа Дж. Едкинс «Религия в Ки-

тае: краткий отчет о трех китайских религиях»36. Он не только дает 

краткое изложение истории трех китайских религий, но на основе на-

блюдений, рассуждает о перспективах христианского преобразования 

китайского народа.

Исследование Фредерика Фелльмана, доктора наук Шведской коро-

левской академии, члена совета Института китайско-христианских ис-

следований (Гонконг), «Полезен ли опиум? «Адаптированная религия» 

и «гармония» в современном Китае» посвящено исторической и идеоло-

гической трансформации религиозной политики в КНР. Ученый пере-

сматривает теорию опиума (религия есть опиум для народа) К. Маркса 

в условиях строительства Китаем гармоничного общества. 

Ф. Фелльман, используя диалектический метод, показал, что пра-

вославие не входит в число пяти основных религий, которые призна-

ет китайское правительство (буддизм, даосизм, ислам, католицизм, 

протестантизм)37. 

Проведя анализ функционирования религий в современном китай-

ском обществе, он заключил, что их развитие согласовано с политикой 

государства по формированию гармоничного общества.

В конце 90-х годов ХХ века в Китае вышла статья религиоведа Ван 

Мэйсю «Западные исследования китайского христианства», посвященная 

анализу проблематики работ западных ученых по христианству в Китае. 

Как отмечает Ван Мэйсю38, в исследованиях западных ученых про-

слежено изучение миссионерской деятельности и ее роль в дипломати-

ческой политике, сделан обзор китайской религиозной политики. 

Ван Мэйсю замечает, что в основном все западные исследования 

направлены на историю распространения и развития христианства 

в Китае, на описание состояния развития христианства в современном 

35 David C. Yu. Religion in Communist China… Р. 404-405.
36 Joseph Edkins. Religion in China: A Brief Account of the Three Religions of the Chinese. 

London: Taylor & Francis Ltd, 2000.
37 Фредрик Фелльман. Полезен ли опиум? «Адаптированная религия» и «гармония» 

в современном Китае / Новые научные подходы к изучению религий Китая (Современное 
зарубежное религиоведение). Специальный выпуск. /отв.ред. С.А. Горбунова. М.: ИДВ РАН, 
ЦНИД, 2013. С. 14-15; Frederik Fellman. Useful if Opium? «Adapted religion» and «harmony» in 
China sovremnnom / Journal of Contemporary China, 19(67), November, 2010. Р. 949–969.

38 Ван Мэйсю. Сифан дэ Чжунго цзиду цзунцзяо яньцзю = Западные исследования ки-
тайского христианства / Ван Мэйсю // Шицзе цзунцзяо яньцзю. 1995, № 4. С. 132-139.
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Китае39. Это сближает их с российскими предшествующими иссле-

дованиями. 

Ван Мэйсю отмечает положительные стороны в работах запад-

ных ученых. 

Он пишет, что начиная с 60 годов, в западных странах было издано 

большое количество специальных работ и известных книг об исследова-

ниях китайского христианства. Но при этом китайский ученый пишет, 

что все исследования ограничены одной научной отраслью: историей, 

культурой, международными отношениями. 

По его мнению, отрицательная сторона западных исследований со-

стоит в том, что, одни ученые восхваляют миссионеров и считают их 

«носителем счастливой вести», а другие видят в их деятельности разру-

шение традиций китайской культуры40.

То, что западная научная школа исследования христианства в Китае 

в отличие от российской имеет длительную историю, нашло отражение 

и в научных подразделениях.

С 80-х годов ХХ века в Канзасском университете на факульте-

те истории действует Центр по исследованию истории китайского 

христианства. Как пишет Ван Мэйсю, он был открыт для поощре-

ния исследований китайских и западных ученых о влиянии христи-

анства на китайскую христианскую религию, китайское общество 

и культуру.

Зарубежные организации по исследованию китайской христианской 

религии подразделяются на 3 типа: университет, духовная академия при 

Церкви и специальная исследовательская организация. 

В университетах это, в основном – Центр исследования Азии. Из 

духовных академий, которые не только занимаются исследованиями, 

но и готовят миссионеров в Китай, ведущими являются Принстонская 

духовная академия и Фаулерская духовная академия. Принстонскую 

духовную академию закончили многие молодые слушатели из гонконг-

ских и тайваньских христианских организаций. 

К концу ХХ века, пишет Ван Мэйсю, около 40 центров исследова-

ний китайского христианства было организовано в Европе, Северной 

Америке, Тайване и Гонконге. 

Таким образом, можно предположить – кто определяет и формирует 

религиозную политику в материковом Китае.

39 Ван Мэйсю. Сифан дэ Чжунго цзиду цзунцзяо яньцзю = Западные исследования ки-
тайского христианства… С. 132.

40 Ван Мэйсю. Сифан дэ Чжунго цзиду цзунцзяо яньцзю = Западные исследования ки-
тайского христианства… С. 134.
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Подводя итог: 
обращение к российской методологии в исследованиях 

православия в Китае

Механизм российских исследований современного состояния пра-

вославия в Китае у В.Г. Дацышен, А.В. Ломанова, А.В. Лукина, М.Л. Ти-

таренко, Е.А. Торчинова состоит из следующих положений: 

– православие становится одним из регуляторов стратегического 

партнерства (политико-аналитический подход); 

– по этнической принадлежности православие в современном Китае 

(русские – православные, китайцы – православные), не рассматривается 

(системный подход);

– православие как явление российской духовной культуры в совре-

менном Китае – это составляющая часть духовной культуры Китая (фи-

лософско-культурологический подход).

В отношении понятийного аппарата следует отметить следующее. 

Наряду с исторически устоявшимся понятием «христианство в Ки-

тае», в работах встречается «китайское христианство». А.В. Ломанов пи-

шет: «период быстрого роста китайского христианства вновь позволил 

исследовать китайские христианские общины как существующий и раз-

вивающийся институт»41. 

В работе священника Деонисия Поздняева употребляется понятие 

«китайское православие»42. Аналогичное понятие «китайское христиан-

ство» мы встречаем и в работах вышеназванных западных авторов43. 

Таким образом, российскую методологию в отношении исследова-

ний православия в современном Китае отличает конструктивизм, кото-

рый позволяет на уровне познания активно интерпретировать, а не про-

сто отражать объект данных исследований. 

Западная методология характеризуется следующими тенденциями:

– исследования направлены на анализ миссионерской католической 

и протестантской деятельности;

– христианоцентризм в Китае рассматривается как фактор духовно-

го возрождения Китая;

– отсутствует системность в анализе христианства в Китае.

41 Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. [электрон. ресурс] Режим доступа 
URL: http://predanie.ru/lib/book /read/120644/#toc1.

42 Поздняев Д. Китайское православие: русская перспектива // Евразия: духовные тра-
диции народов. 2012. № 3. С. 95-101.

43 Joseph Edkins. Religion in China: A Brief Account of the Three Religions of the Chinese. 
London: Taylor & Francis Ltd, 2000; Richard C. Bush, Jr. Religion in China. Niles, Ill.: Argus 
Communications, 1977.
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В целом, можно сказать следующее.

Как для российских, так и для западных ученых вопросы, 

связанные с распространением как христианства (католицизма 

и протестантизма), так и православия в современном Китае, яв-

ляются не только историческими, мировоззренческими, но и геопо-

литическими. 

Поэтому задачи исследований как российских, так и зарубежных 

ученых ограничены исторической эпохой, политической обстанов-

кой, межкультурным взаимодействием и идеологией стран. 

При этом авторы отмечают, что российское религиоведение на-

чинает распространяться в китайской науке, благодаря деятельности 

Чжан Байчуня, который транслирует его не только через свои пу-

бликации, но и практическую деятельность. 

Следовательно, российская методология религиоведческих ис-

следований начинает постепенно входить в научную практику ки-

тайских специалистов. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 
СОВРЕМЕННОЕ КИТАЙСКОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ: 
ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРАВОСЛАВИЯ 

И ПРАВОСЛАВИЯ В КИТАЕ

Западные точки отсчета для китайского религиоведения 

История китайского религиоведения отражает политические и идео-

логические процессы в Китае. Общественно-политическая система КНР, 

руководствуясь идеологическим курсом партийного руководства страны, 

определяла научные исследования в области религии, опираясь на атеи-

стическое мировоззрение. 

Как отмечают А.П. Забияко и М.А. Хаймурзина в первой статье 

«Интерпретация религии китайскими учеными в контексте развития 

религиоведения в КНР (вторая половина ХХ – начало ХХI вв.)»44, ки-

тайские исследователи «стремятся также осмыслить в марксистском 

ключе и с учетом китайской специфики марксистские трактовки ате-

изма, религии, суеверия, мистики и подобные базовые проблемы».

Поэтому еще в начале 50-х годов ХХ века религиозные концепции 

в Китае были определены ярлыком – «буржуазная лженаука». Положе-

ние «практика является единственным критерием для проверки истины» 

стало основанием многих дискуссий, идеологических экспансий против 

религиозных ученых. 

Исторически китайское религиоведение включало три направле-

ния: учение о буддизме; исследования даосизма и концепции долголе-

тия; исследования конфуцианства. При этом, как замечает Хэ Гуаньху45, 

ученые конфуцианцы нападали на буддизм, даосизм, христианство 

и другие религии, защищая конфуцианство с точки зрения конфуци-

анской религии. 

Этот процесс породил ответную реакцию и ученые, которые изучали 

другие религиозные направления, стали аналогично защищать свои исследо-

вания. И как пишет Хэ Гуаньху, это было не свойственно религиоведению, 

44 Забияко А.П., Хаймурзина М.А. Интерпретация религии китайскими учеными 
в контексте развития религиоведения в КНР (вторая половина ХХ – начало ХХI вв.). Статья 
первая // Религиоведение. 2013. Т. 2. С. 65.

45 Хэ Гуаньху. Чжунго цзуцзяосюе байнянь = Сто лет китайскому религиоведению. // 
Сюешу цзе [Научные круги]. 2003. № 3. С. 235.
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которое представляет собой «умственное, объективное и многопредмет-

ное исследование религии»46. 

И чтобы данное направление в Китае стало одним из ведущих сре-

ди гуманитарных наук, пишет Хэ Гуаньху, оно должно было наполниться 

западной методологией. Из нее китайские религиоведы взяли интерпре-

тацию западной методологии, историческую траекторию и внутреннюю 

логику развития религий. Это позволило им разработать программы на-

учных исследований, которые строились на основе марксисткой теории, 

на истории западной религиозной доктрины.

Так, например, в работе Гун Фанчжэнь, «Поиск методов исследова-

ния современной религии»47 автор анализирует историю становления за-

падной методологии религиозных исследований. Гун Фанчжэнь выделя-

ет сравнительный, исторический и описательный методы. 

Говоря о сравнительном методе, ученый ставит вопрос: а что необхо-

димо сравнивать: религиозную идею, традицию или богословие? 

Проведя анализ, он приходит к выводу, что сравнению могут подле-

жать исследуемые явления, традиции, модели и проблемы религии. 

Исторический метод позволяет рассмотреть предмет исследования 

через узкое толкование и широкое значение. Узкое толкование позволя-

ет сделать обзор между прошлой и современной историей религии. Ши-

рокое значение дает возможность сделать акцент на методах и теориях 

религии. Эти подходы позволяют учитывать, что религия является про-

дуктом человеческой культуры, значение которой изменяется с развити-

ем культуры и истории. 

Описательный метод необходим для того, чтобы объяснить значение 

религиозных символов и догматов.

Как пишет А.В. Ломанов, исследования китайских ученых христи-

анских миссий и религии возрождается в 1990-е годы с переходом от 

марксизма к плюрализму, с обращением к методологии западного рели-

гиоведения. Это, по мнению ученого, сближает китайские с западными 

исследованиями48. 

Учитывая историческое обоснование становления китайского рели-

гиоведения, Хэ Гуаньху определяет его путь в несколько этапов. 

Первый охватывает более 50 лет (по 1949 г.), когда происходило станов-

ление религиоведения благодаря изучению западных концепций и теорий. 

46 Хэ Гуаньху. Чжунго цзуцзяосюе байнянь = Сто лет китайскому религиоведению… С. 236.
47 Гун Фанчжэнь. Дуй дандай цзунцзяо яньцзю фанфа де таньсуо = Поиск методов 

исследования современной религии / Гун Фанчжэнь // Шанхай шехуй кэсюэюань сюэшу 
цзикэ, 1989 г., номер 1. С. 165-173.

48 Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. [электрон. ресурс] Режим доступа 
URL: http://predanie.ru/lib/book/read/120644/# toc1.



31

Часть 1

Второй этап связан со временем политических трансформаций, 

культурной революции, которые прекратили развитие религиоведения 

в Китае (с 1949 г. по 1976 гг.). 

Третий этап начинается с 1976 г., с эпохой реформ и открытости, 

с освобождением мышления. В этот период начинается восстановле-

ние религиоведения49.

В отношении третьего этапа С.А. Горбунова пишет, что китайско-

му обществу, которое ещё не оправилось «от потрясений «культурной 

революции» необходимо было дать новый импульс развития. Для этого 

партийное и государственное руководство страны должно было многое 

переосмыслить, в том числе отношение к религии»50. 

В годы, которые определяют третий этап, китайское руководство при-

няло позицию, что религия объективно существует, что ее нельзя устранить 

ни административными, ни силовыми методами. Следовательно, она долж-

на быть использована во внешней и внутренней политике Китая. 

Это повлекло за собой пересмотр отношения государства к религии. 

Была признана ее роль в достижении духовного единства общества в ус-

ловиях строительства социалистического общества51. Изменилось и от-

ношение к религиоведению как к науке.

В конце 70-х годов ХХ века началась работа по формированию про-

грамм религиоведения. Они включали в себя:

– создание научных религиоведческих подразделений и учебных 

структур по подготовке религиоведческих кадров, религиоведческого со-

общества и религиоведов практиков;

– подготовку печатных изданий. 

Пекинский государственный университет стал первым в Китае, где 

началась подготовка религиоведов52.

Начиная с 80-х годов академическое сообщество вступило на путь 

формирования нового направления – «религиозная философия», кото-

рое стало развиваться не только в Пекинском университете, но и в Ин-

ституте мировых религий АОН КНР53. 

49 Хэ Гуаньху. Чжунго цзуцзяосюе байнянь = Сто лет китайскому религиоведению… С. 238.
50 Горбунова С.А. Отдельные идеологические проблемы религиозной сферы в публикациях 

современных китайских авторов. [электрон. ресурс] Режим доступа: URL http://www. synologia.ru/a.
51 Хуан Куй. Дандай цзунцзяо яньцзю = Современное исследование религии // Чжун-

го цзунцзяосюе 30нянь: 1978–2008 (Итоги китайского религиоведения за 30 лет: с 1978 по 
2008 гг.) / под ред. Чжо Синьпин. – Пекин, 2008. С. 52–54.

52 Хэ Гуаньху. Чжунго цзуцзяосюе байнянь = Сто лет китайскому религиоведению / 
Хэ Гуаньху // Сюешу цзе. 2003. № 3. С. 235-237.

53 Китайское религиоведение: официальный сайт Института мировых религий АОН 
КНР. 2009-2012.[электрон. ресурс] Режим доступа: URL: http://iwr.cass.cn/zjyzx/201104/
t20110420 _6597.htm.
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Как уже было сказано, китайское религиоведение испытало на себе 

влияние западной методологии. В ее рамках разрабатываются современ-

ные концепции, формируется понятийный аппарат. 

Как отмечают А.П. Забияко и М.А. Хаймурзина54, в структуре китай-

ского религиоведения выделяют «культурологию религии, философию 

религии, социологию религии и психологию религии». 

Специалисты дискутируют по таким проблемам, например, как взаи-

моотношения этнографии и религиоведения, религии и этноса, пытаются 

определить специфику религиозной идентичности, методов феноменоло-

гии религии» и т.п. Но, как продолжают А.П. Забияко и М.А. Хаймурзина, 

одним «из важнейших направлений теоретической работы является фор-

мирование новых подходов к пониманию сущности религии».

Религия как область исследований

К середине 90-х в китайском религиоведении определились новые 

области исследования. Ими стали буддизм, даосизм, христианство, ис-

лам, католицизм – пять «признанных» государственной политикой Ки-

тая религий.

К этому времени было определено и понимание религии исходя из 

четырех элементов. Это было сделано основоположником китайского 

религиоведения Люй Дацзи55. Он подразделяет основные элементы ре-

лигии на внутренние и внешние. К внутренним элементам относит ре-

лигиозные идеи и представления, религиозные чувства и опыт, а к внеш-

ним – религиозное поведение и деятельность, религиозные организации 

и формы религиозных сообществ. 

При этом необходимо заметить, что занимаясь исследованиями 

пяти религий, китайские религиоведы оставляют в стороне изучение 

православия в Китае. Исследования по христианству тоже имеет свои 

особенности.

Представляет интерес исследование Ван Чжунсинь «Под фоном Ки-

тая объяснение христианства»56. Это одна из первых религиоведческих 

54 Забияко А.П., Хаймурзина М.А. Интерпретация религии китайскими учеными 
в контексте развития религиоведения в КНР (вторая половина ХХ – начало ХХI вв.). Статья 
первая // Религиоведение. 2013. Т.2. С.69-70.

55 Люй Дацзи. Цзунцзяо ши шэньма – цзунцзяодэ бэньчжи, цзибэньяосу цзици лоц-
зицзегоу = Что такое религия – сущность религии, ее основные элементы и логические 
структуры /Люй Дацзи // Китайское религиоведение: официальный сайт Института миро-
вых религий АОН КНР. 2009–2012. [электрон. ресурс] Режим доступа URL: http://iwr.cass.
cn/zjyzx/201104/ t20110420_6597.htm.

56 Ван Чжунсинь. Цун чжунго бэйцзин лицзе цзидуцзяо = «Под фоном Китая объясне-
ние христианства» / Ван Чжунсинь // Кайфан шидай, 2003, номер 5. С. 152-157.
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работ, которая построена на анализе предшествующих публикаций, ос-

вещающих распространение христианства в Китае. 

Как это свойственно китайским исследователям, в статье отсут-

ствует точка зрения автора. Только одно замечание, что многие уче-

ные очень интересуются сравнением христианства и китайской куль-

туры уже говорит о том, что в научных кругах этот вопрос находится 

в стадии дискуссий. 

В исследовании Чэнь Цзяньмина «Как китайское христианство ори-

ентируется на Новый век»57 проведена мысль, что христианство, как 

иностранная религия, прошло серию ожесточенных конфликтов с ки-

тайским обществом. 

Методы проповедей и стремление к адаптации в китайском обще-

стве способствовали тому, что христианство стало одной из религий, ко-

торые прошли процесс китаизации. А это способствовало тому, что оно 

стало в некоторой степени влиять на идеологическое сознание людей 

и общественную жизнь.

В целом, исследований конца ХХ века, посвященных христи-

анству в Китае, небольшое количество. В отношении православия 

можно заметить, что до конца 80-х годов ХХ века публикаций прак-

тически нет. Это объясняется в большей степени политическими 

причинами58, так как идея, что религия, в данном случае христи-

анство и православие, является орудием агрессии со стороны за-

падных стран.

Одной из первых была работа китайского религиоведа Чжан Суй 

«Православие и православие в Китае»59, посвященная описанию исто-

рии православия в мире и в Китае. 

Как отмечает А.В. Ломанов60, книга Чжан Суй «охарактеризована 

как первая исследовательская монография нового периода, привлекшая 

внимание китайских и зарубежных научных кругов». 

Чжан Суй анализирует не только историю раскола христианства, но 

и рассматривает особенности развития православия в Китае с опорой на 

первоисточники. 

57 Чэнь Цзяньмин. Чжунго цзиду цзунцзяо жухе мяньсян синьшицзи = Как китайское 
христианство ориентируется на Новый век / Чэнь Цзяньмин // Шехуй кэсюэюань, 2001 г., 
номер 4. С. 64-69.

58 Лукин А.В. Статус Китайской автономной православной церкви и перспективы пра-
вославия в Китае… С. 5.

59 Чжан Суй. Дунчжэнцзяо хе дунчжэнцзяо цзай чжунго = Православие и православие 
в Китае / Чжан Суй – Шанхай: Сюэлинь чубаньшэ, 1986.

60 Ломанов А.В. Рецензия на книгу профессора Юэ Фэн «Дунчжэнцзяо ши (История 
Православия)» [электрон. ресурс] Режим доступа: URL .
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Следующая работа – монография Юэ Фэна, специалиста Института 

мировых религий АОН КНР «История православия»61, в которой также 

рассматривается и вопрос развития православия в Китае. 

Юэ Фэн – один из ведущих религиоведов Китая, изучающих право-

славие. Как отмечает А.В. Ломанов, его работа является основанием для 

понимания методологических подходов к изучению православия в Китае. 

Можно предположить, что эта книга является концептуальным из-

ложением китайской методологии для исследований православия в Ки-

тае. Основанием для этого можно считать следующие положения. 

Юэ Фэн делает заявление об отходе от «заподноцентризма»: 

– китайские ученые занимались исследованиями католицизма 

и протестантизма. Это было характерно для западной христианской 

культуры;

– православие не являлось объектом исследования; 

– православие представляет собой часть восточной культуры, кото-

рая оказывает большое влияние на культуру и общество России, Восточ-

ной Европы, Дальнего Востока;

– православие оказывает влияние на социальную инфраструктуру 

дальневосточного региона (экономику, политику, культуру и т.п.);

– понять православие это значит – понять народы региона; 

– знание православия позволит установить международные культур-

ные контакты с народом региона62.

А.В. Ломанов отмечает такой факт, что Юэ Фэн вступает в полемику 

со своими коллегами по поводу трех этапов развития христианства и вы-

деляет шесть этапов распространения православия в Китае:

– проникновение православия в Китай; 

– деятельность Пекинской миссии в Пекине (с 1716 по 1858 г.); 

– распространение православия в Китае до восстания ихэтуаней 

(с 1858 по 1900 г.); 

– развитие православия в Китае (с 1900 г. до российской революции 

1917 г., с 1917 г. до китайской революции 1949 г.); 

– с российских эмигрантов, которые в 1956 г. покинули Китай, на-

чинается этап «упадка православия в Китае»63. 

А.В. Ломанов замечает, что на работу Юэ Фэна большое влияние 

оказала «советская модель» формирования государственных и идеоло-

61 Юэ Фэн. Дунчжэнцзяо ши = История православия / Юэ Фэн – Чжунго шехуй кэсюэ 
чубаньше, 1996 г., Дополнительное изд.: 2005.

62 Юэ Фэн. Дунчжэнцзяо ши = История православия …С. 1-2.
63 Ломанов А.В. Рецензия на книгу профессора Юэ Фэн «Дунчжэнцзяо ши (История 

Православия)» [электрон. ресурс] Режим доступа: URL http://chinese.orthodoxy.ru/russian/
kb2/Review.htm #2.
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гических институтов», поэтому «трудно не заметить разделяемого боль-

шинством китайских исследователей повышенного интереса к социаль-

но-политическим проблемам (отношение Церкви со светской властью 

и системой образования, законодательное регулирование свободы веро-

исповедания на примере современной России)». 

Это признает и сам Юэ Фэн, который пишет, что в условиях строитель-

ства «социализма с китайской спецификой» китайским ученым необходи-

мо «прикладывать большие усилия к изучению православия как идеологии, 

надо создавать весомые исследовательские работы, предоставляя материал 

для разработки внутренней и внешней политики нашей страны»64. 

В работе «Православные проповедники и культура Китая»65 Юэ Фэн 

помимо исторических фактов рассматривает и вопросы влияния китай-

ской культуры на православных проповедников. 

В эти же годы в Китае выходит еще несколько работ по данной те-

матике. Это: монографическое исследование Чжан Дамина «Российское 

православие и культура»66, совместная работа ученых Фу Шучжэня и Лэй 

Липин из Института Восточной Азии Цзилиньского университета «Рус-

ская православная церковь и государство (1917–1945)»67, монография 

Дай Гуйцзюй, профессора Пекинского университета иностранных язы-

ков «Реформы Русской православной церкви (1861–1917)»68. 

Эти исследования посвящены истории православия, как в мире так 

и в России. Они поэтапно описывают исторические судьбы православ-

ной церкви, рассматривают догматы веры. При этом стоит заметить, что 

в данных работах практически нет описания ни исторических судеб пра-

вославия в Китае, ни его современного состояния.

В 2000 году вышла монография Чжан Байчунь «Современная право-

славная богословская мысль: богословие русского православия»69, в ко-

торой автор делает анализ русской православной мысли.

Чжан Байчунь, китайский историк русской философии, относится 

к той категории ученых, которые не только своими исследованиями, но 

64 Юэ Фэн. Дунчжэнцзяо ши = История православия … С. 268.
65 Юэ Фэн. Православные проповедники и культура Китая [электрон. ресурс] Режим до-

ступа: URL http://www.orthedu.ru/ch_hist/hist/istor.pom.-/10kitajskaja--/658pravoslavnye-pro-.htm
66 Чжан Минда. Е луо си дунчжэнцзяо юй вэньхуа = Российское православие и культу-

ра / Чжан Минда – Пекин: Чжунян миньцзу дасюэ чубаньше, 1999.
67 Фу Шучжэн, Лэй Липин. Э го дунчжэн цзяохуй юй гоцзя (1917–1945) = Русская пра-

вославная церковь и государство (1917–1945) / Фу Шучжэн, Лэй Липин. – Пекин: шэхуй 
кэсюэ вэньсянь чубаньшэ. 2001.

68 Дай Гуйцзюй. Э го дунчжэн цузяохуй гайге (1861–1917) = Реформы Русской право-
славной церкви (1861–1917) / Дай Гуйцзюй – Пекин: шехуй кэсюе вэньсянь чубаньше. 2002.

69 Чжан Байчунь. Дандай дунчжэнцзяо шэньсюэ сисян – э луо си дунчжэнцзяо шэнь-
сюэ = Современная православная богословская мысль – богословие русского православия …
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и деятельностью подтверждают результативность китайско-российского 

научного диалога. 

Его научная жизнь соединила китайскую и российскую школу. 

Он руководит кафедрой религиоведения на философском факультете 

и Центром по изучению русской культуры при Пекинском педагогиче-

ском университете. 

Ученый проводит большую просветительскую работу, организовы-

вая в Китае международные конференции «Русская культурная традиция 

и современность». Чжан Байчунь ведет лекционные занятия в россий-

ских вузах и приглашает российских ученых для чтения лекций в Пекин. 

Он переводит сочинения русских философов на китайский язык, среди 

которых особое место занимает творчество Н.А. Бердяева, работы кото-

рого он перевел почти все. 

Будучи крупнейшим в Китае специалистом по русской религиозной 

философии, Чжан Байчунь признает, что его позицию о необходимости на-

полнения духовным содержанием жизнь китайцев, разделяют немногие. 

В одном из своих интервью он сказал, что «на сегодняшний день 

культура Китая мертва, и воскреснет она, только если по-настоящему 

встретится с Христианством»70.

В работе «От естественной религии до христианства» Чжан Бачунь 

пишет, ссылаясь на распад западной культуры, которая отрицает прин-

ципы религии, позволяя обществу жить вне религии. Это, по мнению 

ученого, является доказательством того, что человеку нужен абсолютный 

принцип, который заключен в вере, т.е. в религии71.

Статья Цзинь Цзэ «Исследование новых религий. Теоретические во-

просы и социальные проблемы» может быть рассмотрена как идейное 

руководство для китайских религиоведов. 

Это объясняется тем, что в работе определены основополагающие 

моменты исследований. Даже если Цзинь Цзэ посвящает ее новым ре-

лигиям, мы можем сказать, это научные позиции близки по своему со-

держанию и к православию.

Цзинь Цзэ выделяет следующие позиции:

– история «изучения китайского религиоведения сравнительно ко-

роткая», поэтому исследование православия в Китае только начинается;

70 Профессор Чжан Байчунь: «Наша культура воскреснет, если по-настоящему встре-
тится с Христианством» [электрон. ресурс] Режим доступа: URL http://pravostok.ru/
blog/professor-chzhan-bajjchun-nasha-kultura-voskresnet-esli-po-nastojashhemu-vstretitsja-s-
khristianstvom.

71 Чжан Байчунь. Цун зижань цзунцзяо дао цзидуцзяо = От естественной религии до 
христианства / Чжан Байчунь // Харбин шичжуань сюэбо, 1998, номер 4. С. 13-19.
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– исследования «социальных явлений в прошлом, настоящем и бу-

дущем призвано прояснить ситуацию» и состояние религий в Китае, так 

как это определяет и позволяет понять тенденции их развития;

– необходимо изучить их организацию и выявить процессы, которые 

способствуют их изменениям. Это позволит больше узнать о потенциале 

религиозных организаций, выявить их способности к агитации;

– «исходя из этого, пересмотреть изучение и критерии, узнать боль-

ше о будущем» религий в Китае;

– это позволит выйти к «расширению диалога и взаимопонимания 

между политиками, педагогами и учеными по этому вопросу»72.

Вышеперечисленные позиции подтверждают замечание А.В. Луки-

на, что исследования современных китайских ученых отличаются тем, 

что они «излагают историю православия с марксистских позиций и в со-

ответствии с официальными государственными подходами к истории»73. 

А.В. Лукин отмечает, что «наиболее полным и фундаментальным ки-

тайским исследованием» была монография Сяо Юйчуня, доцента Нань-

кайского университета «Русская религиозная миссия и культурные связи 

между Китаем и Россией в период династии Цин»74.

В статье «Основные факторы распространения религий и распро-

странение православия в Китае»75 Тан Сяофэн определяет для себя цель, 

которая, по мнению автора, состоит в том, чтобы, объяснить распростра-

нение, существование и развитие православия в Китае, даже его кризис 

и поворот к лучшую сторону.

Заслуживает внимания научный сборник Центра научной инфор-

мации и документации ИДВ РАН «Новые научные подходы к изучению 

религий Китая (Современное зарубежное религиоведение)»76. В нем 

представлена подборка статей китайских и зарубежных авторов, посвя-

щенных религиозной ситуации в Китае. 

72 Цзинь Цзэ. Исследование новых религий. Теоретические вопросы и социальные 
проблемы / Новые научные подходы к изучению религий Китая (Современное зарубежное 
религиоведение). Специальный выпуск / отв. ред. С.А. Горбунова. – М.: ИДВ РАН, ЦНИД, 
2013. С. 54.

73 Лукин А.В. Статус Китайской автономной православной церкви и перспективы пра-
вославия в Китае… С. 3.

74 Лукин А.В. Статус Китайской автономной православной церкви и перспективы пра-
вославия в Китае… С. 6.

75 Тан Сяофэн. Цун цзунцзяо чуаньбо чжу яосу кань дунчжэнцзяо цзай чжунго де чу-
аньбо = Основные факторы распространения религий и распространение православия 
в Китае / Тан Сяофэн // Шицзе цзунцзяо вэньхуа, 2012 г., номер 6. С. 30-35.

76 Новые научные подходы к изучению религий Китая (Современное зарубежное ре-
лигиоведение). Специальный выпуск / отв.ред. С.А. Горбунова. М.: ИДВ РАН, ЦНИД, 2013.
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Научные специалисты Центра отмечают, что этот сборник стал 

первой ласточкой, «поскольку вопросы и проблемы религий в Ки-

тае и особенно состояние и достижения китайского религиоведения 

пока остаются белым пятном в отечественной синологии»77. 

Хуан Хайбо в статье «О построении гражданского общества: от-

ветственность и самоопределение христианства в Китае в 2010 г.» не 

дает разграничения на ветви христианства (католицизм и протестан-

тизм). Он анализирует христианство как китайское христианство, 

определяя его социальную программу78. 

Хуан Хайбо замечает, что при построении гражданского обще-

ства необходимо «особенно внимательно следить за теми негатив-

ными влияниями, которые они могут оказывать на зарождающееся 

в Китае гражданское общество». Для этого необходимо «осущест-

влять контроль и принимать вовремя соответствующие меры». 

Но при этом ученый делает акцент на том, что «необходимо 

поощрять христиан за тот реальный вклад, который они вносят». 

Хуан Хайбо акцентирует внимание на том, что китайское христи-

анство принимает участие «в закладке прочного фундамента и по-

строении гражданского, а затем и гармоничного социалистического 

общества»79. 

Таким образом, в работе Хуан Хайбо звучит мотив государствен-

ной политики о консолидации всех сил для строительства нового го-

сударства.

Эта же тема раскрывается и в работе Чжан Линьбэй. В 80-х годах 

ХХ века была развернута политика «спасения культуры националь-

ных меньшинств», которая способствовала научным исследованиям 

традиционных культур «малых народов». 

В русле новой культурной и религиозной политики исследования 

были направлены на изучение и сохранение этнических традиций 

«малых народов». Так, например, «китайские учёные в историко-

философском, филологическом, культурологическом и социологи-

77 Новые научные подходы к изучению религий Китая … С. 6.
78 Хуан Хайбо. О построении гражданского общества: ответственность и самоопреде-

ление христианства в Китае в 2010 г. / Новые научные подходы к изучению религий Китая 
(Современное зарубежное религиоведение). Специальный выпуск / отв.ред. С.А. Горбуно-
ва. – М.: ИДВ РАН, ЦНИД, 2013. С. 86.

79 Хуан Хайбо. О построении гражданского общества: ответственность и самоопределе-
ние христианства в Китае в 2010 г. … С. 81.
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ческом аспектах выявляли особенности маньчжурского языка, исто-

рию и современное состояние маньчжурского шаманизма»80.

Сегодня в Китае при академических структурах и ведущих уни-

верситетах, управлениях по делам религий, в религиозных учебных 

заведениях, при религиозных объединениях существуют научные 

центры, которые занимаются исследованиями религии, христиан-

ства и православия. 

Стоит отметить, что ведущими являются отдел христианства Ин-

ститута мировых религий АОН КНР, который был основан в 1964 г., 

но его деятельность в годы «культурной революции» была прервана; 

Институт религий Шанхайской академии общественных наук. 

Примечателен тот факт, что в журнале «Мировая религиозная 

культура»81 АОН КНР за 2014–2015 годы православию посвящено 

несколько статей. При этом, исследованиям в Китае – одна работа 

(Православная ситуация и адаптация в Тайване). 

В данном контексте заметим, что в 2012 году была опублико-

вана первая статья «Основные факторы распространения религий 

и распространение православия в Китае» Тан Сяофэна82, сотрудни-

ка Института мировых религий АОН КНР. В ней были представле-

ны результаты исследований православных верующих в Автономном 

районе Внутренняя Монголия и в провинции Хэйлунцзян. 

Среди современных работ, которые вышли в журналах России, 

представлены следующие. 

Чен Хунцзе, младший научный сотрудник Института России 

Хэйлунцзянской академии общественных наук в статье «История 

православия и его нынешняя ситуация в Харбине (Китай)» обраща-

ется к историческому анализу становления православия в Харбине, 

рассматривая его современное развитие83. 

80 Чжан Линьбэй. Исторические трансформации и современное состояние религиоз-
ных традиций маньчжуров северо-восточного Китая. Автореф.дис. на соискание уч.ст.канд.
филос.наук по специальности 09.00.14 – философия религии и религиоведение – Благове-
щенск, 2011. С. 3.

81 Шицзе цзунцзяо вэньхуа цзачжи = Журнал культуры мировой религии [электрон. 
ресурс] Режим доступа: – URL: http://iwr.cass.cn/zjwh.

82 Тан Сяофэн. Цун цзунцзяо чуаньбо чжу яосу кань дунчжэнцзяо цзай чжунго де чу-
аньбо = Основные факторы распространения религий и распространение православия 
в Китае / Тан Сяофэн // Шицзе цзунцзяо вэньхуа, 2012 г., № 6. С. 30-35.

83 Чен Хунцзе. История православия и его нынешняя ситуация в Харбине (Китай) // 
Гилея: научный вестник. 2015. № 96 (5). С. 385-388.



40

Чжан Фань, М.Н. Фомина

Ин Ван в статье «Эволюция православия в Китае в ХХ ст.»84 че-

рез историю православных миссий, описывает не только судьбу 

православия в Китае, но и развитие православной художественной 

культуры. 

Доктор исторических наук, профессор, директор Института по 

изучению России и Украины Уханьского государственного универ-

ситета (КНР) Лю Цзайци, в статье «Путь взаимного постижения 

Китая и России – через изучение конфуцианства и православия»85, 

отмечает, что китайско-российское стратегическое партнерство 

должно быть основано на прочном взаимопонимании. Этому будет 

способствовать изучение в России конфуцианства, как оплота ки-

тайской цивилизации. Лю Цзайци замечает, что и в Китае мало кто 

знает такое культурное явление как православие, ядро русской ци-

вилизации. Поэтому, чтобы понять Россию, необходимо знать ее ос-

новную конфессию, которая воплощает в себе любовь и всепроще-

ние, порядок и уважение к власти.

Лян Чжэ в работе «Православие в контексте современных рос-

сийско-китайских отношений: взгляды китайских ученых»86 анали-

зирует православие как российский символ духовной веры и куль-

туры. Автор определяет взгляды и позиции китайских ученых на 

православие через стратегию сотрудничества двух государств. Ис-

пользуя историко-аналитический подход, Лян Чжэ отмечает, что 

хоть православие и не получило широкой популярности, есть шанс 

в условиях развития китайско-российских отношений изменение 

этой ситуации. 

Подводя итог:
первые попытки исследований православия в Китае

Представив анализ работ китайских религиоведов, можно за-

ключить следующее:

– религиоведение в современном Китае является одним из мощ-

ных гуманитарных направлений;

84 Ин Ван. Эволюция православия в Китае в ХХ ст. // Веснік Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта культуры і мастацтваў. 2009. № 1 (11). С. 31-36.

85 Лю Цзайци. Путь взаимного постижения Китая и России  – через изучение конфу-
цианства и православия // Полис (Политические исследования). 2007. № 6. С. 153-156. 

86 Лян Чжэ. «Православие в контексте современных российско-китайских отношений: 
взгляды китайских ученых» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Международные отношения. 2015.№ 1. С. 79-87.
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– но, как отмечает С.А. Горбунова, «по-прежнему в огромном 

массиве трудов по религиозной тематике преобладают те, в которых 

освещена древность, это же характерно и для историографии КНР. 

Хотя начали создаваться условия для подготовки фундаментальных 

научных трудов по современной религиозной тематике, для объек-

тивного осмысления процессов происходящих в религиозной жизни 

в период реформ требуется время»87;

– исследования православия включает в себя осмысление его 

природы и сущности как христианского учения;

– изучение истории и природы православия в современном Ки-

тае китайскими религиоведами только начинается.

В отношение понятия, которое используется в западном и рос-

сийском религиоведение «китайское христианство», стоит заметить 

следующее. 

В работе Хуан Хайбо «О построении гражданского общества: от-

ветственность и самоопределение христианства в Китае в 2010 г.» от-

мечено, что современная ситуация «в общем и целом довольно вер-

но» отражает общую «обстановку и тенденции развития китайского 

христианства»88. Следовательно, прецедент – есть. 

87 Горбунова С.А. Отдельные идеологические проблемы религиозной сферы в публика-
циях современных китайских авторов [электрон. ресурс] Режим доступа: URL: http://www. 
synologia.ru/a. 

88 Хуан Хайбо. О построении гражданского общества: ответственность и самоопределе-
ние христианства в Китае в 2010 г. С. 75.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как отмечает А.В. Ломанов89 при изучении процесса взаимодей-

ствия разных религиозных традиций возникает проблема, которая 

связана с тем, «что признание принципа равенства культур стал-

кивается с эксклюзивизмом религиозных групп, отказывающихся 

приравнивать ценность своей традиции ко всем остальным». Стоит 

заметить, что в данном исследовании тенденция эксклюзивизма не 

присутствовала. 

Анализ методологических подходов российской, китайской и за-

рубежной научных школ, построенный в рамках научного диалога, 

позволил сделать следующие выводы.

– Диалог научных позиций российской, зарубежной, китай-

ской научной религиоведческой мысли позволил определить общие 

и частные тенденции, которые, взаимодополняя друг друга, харак-

терны для исследования православия в современном Китае. Общие 

и частные тенденции выражены в работах, которые посвящены ис-

следованию христианства в Китае, что позволило представителям 

различных школ (российским, китайским и зарубежным) прийти 

к одному мнению. Оно раскрывается в устоявшемся понятии «ки-

тайское христианство». 

Для каждого научного направления характерно представление 

национальных (государственных) интересов в реализации иссле-

дований в Китае. Западная научная школа стремится подтвердить 

принцип христианоцентризма как условие для духовного возрож-

дения Китая, российская – стратегические интересы, китайская – 

принцип гармонизации в строительстве нового общества.

– Китайская методология религиоведческих исследований по-

строена на базе западной методологии. Основные методы и подхо-

ды, которые используют китайские ученые в процессе исследований, 

это: сравнительный, исторический, описательный, историогра-

фический.

– Исследования православия современным китайским религио-

ведением можно подразделить на два уровня. Первый касается ис-

следований православия, которые необходимы ввиду того, что оно 

89 Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. [электрон. ресурс] Режим досту-
па: – URL: http://predanie.ru/lib/book/read/120644/# toc1.
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является выражением духовной культуры народа, находящегося 

с Китаем в условиях трансграничья. Второй уровень отражает ис-

следования истории и современного состояния православия в Китае 

Он представлен немногочисленными работами, так как, во-первых, 

православие не входит в число основных религий Китая, во-

вторых, географически, оно имеет небольшую сферу распростране-

ния в стране. 

Можно сказать, что православие в Китае регионально определено.

– Китайские ученые придерживаются позиции, что необходимо 

способствовать консолидации всех сил в ходе строительства нового 

общества, поэтому исследование и изучение роли православия в Ки-

тае становится одной из главных задач религиоведения.



44

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРАВОСЛАВИЕ В ДУХОВНОЙ 

КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ: 

КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ 

КИТАЙСКИХ РЕЛИГИОВЕДОВ И ФИЛОСОФОВ

ВВЕДЕНИЕ: ОБРАЩЕНИЕ К КОМПАРАТИВИСТИКЕ 
В СФЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ

Как показал анализ, представленный в первой части, китайскими 

религиоведами признается факт присутствия православия в социокуль-

турном пространстве китайского общества90, а также то, что оно состав-

ляет современную духовную культуру Китая91. 

Сформировавшаяся в рамках китайской цивилизации духовная 

культура, по словам Н.А. Абрамовой, «представляет собой феномен, 

не имеющий аналогов»92. Поэтому неслучайно, продолжаем мысль 

Н.А. Абрамовой, китайские исследователи занимаются ее изучением, 

что особенно стало развиваться в эпоху реформ93. 

Центральную роль в духовной культуре традиционного Китая, как пишет 

А.И. Кобзев, сыграло конфуцианство. Конфуцианское мышление в качестве 

ядра китайской культуры представляет собой не только концепцию, но и си-

стемы древней общественной мысли, культуры, этики и социальной политики. 

Поэтому неслучайно, что в китайской философии осмысление куль-

туры в целом и духовной, в частности, имеет свою специфику, которая 

90 Чэнь Цзяньмин. Чжунго цзиду цзунцзяо жухе мяньсян синьшицзи = Как китайское 
христианство ориентируется на Новый век / Чэнь Цзяньмин // Шехуй кэсюэюань, 2001 г., 
номер 4. С. 64-69; Хуан Хайбо. О построении гражданского общества: ответственность и са-
моопределение христианства в Китае в 2010 г. / Новые научные подходы к изучению ре-
лигий Китая (Современное зарубежное религиоведение). Специальный выпуск. /отв.ред. 
С.А. Горбунова. – М.: ИДВ РАН, ЦНИД. 2013 и др. 

91 Юэ Фэн. Православные проповедники и культура Китая [электрон. ресурс] Режим 
доступа: URL http://www.orthedu.ru/ch_hist/hist/istor.pom.-/10kitajskaja--/658pravoslavnye-
pro-.htm; Ин Ван. Эволюция православия в Китае в ХХ ст. // Веснік Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта культуры і мастацтваў. 2009. № 1 (11). С. 31-36 и др.

92 Абрамова Н.А. Традиционная культура Китая и межкультурное взаимодействие (Со-
циально-философский аспект). – Чита: ЧитГТУ, 1998. С. 54.

93 Абрамова Н.А. Традиционная культура Китая и межкультурное взаимодействие… С. 174.
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заключается в ее трактовке, в ее осмыслении через видимое и невидимое 

начало, в приоритете общественного над индивидуальным началом.

Если в истории духовного становления китайского общества даосизм 

конфуцианство, и буддизм, сосуществуя на протяжении многих веков, 

находили свое место в складывавшейся китайской духовной системе, то 

православие было исторически привнесенной религией. 

Если между даосизмом, конфуцианством и буддизмом были «рас-

пределены» сферы влияния (даосизм через магическое начало, через ду-

хов был обращен к сфере чувств человека; конфуцианство воплотилось 

через этическую систему в социальных отношениях, буддизм привнес 

идею спасения от страданий), то православие, заявив о греховности че-

ловека, поставило его перед самостоятельным выбором спасения. 

Если китайские божества обладали определенными обязанностя-

ми, которые они должны были выполнять по отношению к человеку94, 

то христианский Бог уже по отношению к себе определял для человека 

определенную систему обязанностей (молитвы, пост и т.д.). 

В свою очередь, источником для христианства служит Библия. Хри-

стианство, участвуя в общественной жизни, всегда опирается на здоро-

вую, нормальную «основанную Христом церковь». Поэтому в рамках 

интеграции православной веры в духовную культуру Китая возможен 

вариант, когда церковь «будет удачно сочетать в себе как христианский 

традиционализм, так и китайскую специфику»95.

Следовательно, возникающий периодически вопрос – а есть ли ме-

сто для православия в духовной культуре Китая – не риторический.

В последние годы возрастает интерес не только к духовной куль-

туре Китая, но и к тому, как в его культурном пространстве существу-

ют и сосуществуют различные религиозные направления, которые не 

были для него традиционными. 

На фоне уже устоявшегося понятия «китайский буддизм» стали воз-

никать попытки осмысления и понятия «китайское православие». Если 

в работах российских священнослужителей речь идет об истории, совре-

менном состоянии православия в Китае, то в публицистических статьях 

можно встретить и вопросы такого характера: «возможно ли распростра-

нение православия в Китае?», «можно ли говорить о том, что правосла-

вие в Китае модернизируется?». 

94 Васильев И.Л. История религий Востока. Религиозный синкретизм в Китае. Традиции 
и современность [электрон. ресурс] Режим доступа: URL http://www.gumer.Info/bogoslov _
Buks/Relig/Vasil1/161.php.

95 Хуан Хайбо. О построении гражданского общества: ответственность и самоопреде-
ление христианства в Китае в 2010 г. / Новые научные подходы к изучению религий Китая 
(Современное зарубежное религиоведение). Специальный выпуск / отв. ред. С.А. Горбуно-
ва. – М.: ИДВ РАН, ЦНИД, 2013. С. 87.
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Учитывая сказанное, представлен и анализ работ китайских фило-

софов, в которых осмысливаются вопросы соотношения конфуцианства 

и православия в культурном пространстве Китая. 

Но для того, чтобы обосновать целесообразность данного исследо-

вания, мы обращается к хрестоматийной информации о составляющих 

элементах духовной культуры Китая (конфуцианство и даосизм). Так как 

это позволяет сконцентрировать внимание на их природе, которая явля-

ется культурной «базой» для понимания православия в Китае. 

С появлением в Китае православных миссий, как на духовном, так и со-

циальном уровнях, происходит трансформация существующих установок. 

В традиционном этно- и социокультурном пространстве начало формиро-

ваться новое религиозное направление и появились его носители – русские. 

У китайцев возник вариант нового духовного выбора. Как пишет Джефф 

Фой, у них всегда была возможность выбора религиозной практики и учения, 

которые лучше в конкретный момент могут реализовать их интересы96.

История ХХ века показала немало примеров, когда русская культу-

ра влияла на Северо-восток Китая, включая образ жизни, язык, одеж-

ду, питание, городскую архитектуру и другие аспекты повседневно-

сти, связанные с жизнью китайского народа. Но сложно это отметить 

в аспекте духовной культуры. 

Китайские исследователи пишут в ряде работ, что конфуцианство 

сыграло большую роль в развитии русской культуры и православия в Ки-

тае. В свою очередь, российские исследователи отмечают обратное, ссы-

лаясь на факты не столько духовной, сколько материальной культуры. 

Здесь нельзя определить – кто прав, так как межкультурное взаимо-

действие – взаимообратный процесс. Но поставить вопрос об особен-

ностях распространения христианства в Китае, в частности, правосла-

вия – надо, так как весь ход международных отношений и современная 

российско-китайская политика, визит в 2013 г. митрополита Кирилла 

в Китай вновь поднимают интерес к вопросам взаимоотношений тра-

диционной китайской культуры и православия. 

Сказанное позволяет сделать акцент на том, насколько конфуци-

анство и православие – как две составляющие части духовных культур 

Китая и России – не столько противопоставлены друг другу, сколько 

отражают специфику ментальности разных народов, один из которых 

исторически оказался в культурном пространстве другого. 

В основе анализа в данном разделе – работы китайских религиове-

дов, которые, размышляя о специфике православия, в частности – пра-

96 Geoff Foy. Chinese Religions and Philosophies: From Past to Present and Present to Past [элек-
трон. ресурс] Режим доступа: URL http://asiasociety.org/chinese-religions-and-philosophies.
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вославия в Китае – отражают не только свою точку зрения, но и нацио-

нальную ментальность. 

Поставленные проблемы в данном разделе имеют свою сложность 

для интерпретации китайской философией и религиоведением. 

Это объясняется следующими фактами:

– присутствие православия в Китае порождает необходимость пере-

осмысления современного состояния традиционной культуры, ее влия-

ния на православие и выявление роли православной культуры в разви-

тии современного китайского общества;

– в китайской гуманитарной мысли духовность – область иссле-

дования философии, религия – религиоведения, культура – культуро-

логии (культурной философии), поэтому в данном разделе на основе 

системного анализа религиоведческие проблемы будут рассмотрены 

с философской позиции.

Современная философская мысль Китая имеет свою специфику, 

которая характеризуется тем, что ею учитывается традиционализм97, 

формирующий ментальность; марксизм, отражающий идеологию; куль-

турный национализм, составляющий суть государственной политики 

строительства нового общества. 

Сказанное диктует необходимость придерживаться данной специ-

фики при анализе работ китайских ученых Дун Вэйу, И Цзюньцин, Ли 

Чжиган, Хэ Фан, Цзэнь Лия, Ли Цзехоу, Ли Юйтан, Лю Сюаофэн и дру-

гих, которые осмысливают вопросы и проблемы формирования духов-

ной культуры в современном китайском обществе, соотношения тради-

ционной духовности с христианством и православием. 

С учетом того, что работа построена на анализе исследований китай-

ских ученых, авторы вводят в научный оборот российской науки поня-

тийный аппарат, который сформировался в современной китайской фи-

лософии. К нему относятся следующие понятия: культурная философия, 

три слоя культуры, научный дух, гуманитарный дух.

Объект и предмет исследования в китайской культурной философии98 

близок по своему содержанию западным и российским теориям в философии 

религии, философии культуры, культурологии, культурной антропологии.

Теория китайских философов о трех слоях культуры99 близка по сво-

ему содержанию марксистскому учению о культуре. 

Учитывая тот факт, что исследование построено на основе китайских 

источников, авторы используют применимые в китайской науке поня-

тия, которые можно считать аналогом западных и российских. 

97 Примечание.: традиционные философские системы.
98 Понятие «культурная философия» представлено в работах Дун Вэйу и И Цзюньцин.
99 Теория представлена в работах Дун Вэйу.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.
ОСМЫСЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА» 
В КИТАЙСКОЙ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

Размышление о «духовной культуре» 

Исследование духовной культуры в китайской современной филосо-

фии сложно представить как осмысление феномена и как понятия. Это 

обусловлено тем, что раскрывая ее содержание, китайские философы 

обращаются к типам и структурам духовной культуры, к ее сопоставле-

нию с другими типами и т.п. 

Так же отмечаем, что данное исследование не ставит задачу комплекс-

ного анализа современной трактовки понятия «духовная культура», так 

как это обусловлено поставленными задачами данного исследования. 

Можно предположить, что трактовка понятия «духовная культура» 

в китайской и в российской философии имеет как близкие черты, так 

и особенности, которые обусловлены спецификой исследований. 

Следовательно, обоснование понятия «духовная культура» в совре-

менной китайской философии может служить основанием для утверж-

дения в последующем того факта, что православие смогло внесли свой 

вклад в формирование духовной культуры Китая.

Насколько реально так мыслить? Для утверждения или отрицания 

этого тезиса целесообразно обратиться к следующим размышлениям. 

На формирование духовной культуры Китая большое влияние 

оказали философские традиции, этические ценности, которые были 

выработаны в ходе цивилизационного развития общества даосизмом, 

конфуцианством, а в последствие – буддизмом. Практически они не 

имели точек соприкосновения, так как представляли собой разные 

типы миропонимания. 

Даосизм отражал идеологию восприятия природы и человека как 

единое целое, конфуцианство было направлено на вопросы этики и мо-

рали, на нравственное поведение человека в окружающем мире. 

Согласно конфуцианству принцип гармонии человека в обществе 

был выше личностного статуса. Поэтому реализацию своих интересов 

и потребностей человек находил в семье, в обществе. 

В буддизме же сам человек был причиной страдания, поэтому он 

должен был пройти путь для спасения. Если даосизм и конфуцианство 
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были традиционными формами выражения миропонимания для китай-

ской духовной культуры, то буддизм – привнесенной. 

Фань Литянь100, анализируя их природу, отмечает пять форм, кото-

рые характеризуют конфуцианство, в отличие от буддизма. 

Это: 

– небо и земля оцениваются как жизне-образующие элементы; 

– доминирование жизненных ценностей; 

– высший идеал – это ценности общественных отношений; 

– смерть воспринимается как естественное начало; 

– этические, моральные и нравственные ценности – определяющие 

в системе отношений человека с окружающим миром. 

Необходимо отметить, что в китайском обществе этика выполняла (и 

выполняет сегодня) роль культурной доминанты, заменяя собой религи-

озную. Она направлена на гармоничное сосуществование человека в об-

ществе, которое было установлено исторически правилами поведения. 

Духовная культура Китая, характеризуясь богатым содержанием, яв-

ляется не только душой народа и воплощением в материальном выраже-

нии культуры, но и сущностью национального характера. Она отражает 

способ мышления, ценностные ориентации, душевное состояние, эсте-

тический вкус, этические нормы. 

Как отмечает Цзэнь Лия101, это позволяет судить о духовных характе-

ристиках китайского народа. Начиная с династии Цинь (с 221 до н. э. до 

206 до н. э.), имея очень богатое содержание, она оформилась как систе-

ма ценностей и заложила основы традиционной культуры. 

Понимание трактовки духовной культуры китайской философией 

необходимо начать с осмысления того, что китайские ученые мыслят 

под культурой. 

По мнению Дун Вэйу102, в китайской культурной философии офор-

милось объяснение деления структуры культуры на три слоя: поверх-

ностный (предмет), промежуточный (режим) и внутренний (идея). 

Дун Вэйу, ссылаясь на работу И Цзюньцин, соотносит это деление 

с восприятием конкретного образа – груши. Если образно воспринять 

эту трактовку, можно сказать, что культура очень напоминает грушу. 

Ее кожура является первым слоем, что олицетворяет предмет, мякоть 

100 Фан Литянь. Жусюэ юй фоцзяо = Конфуцианство и буддизм / Фан Литянь // Жу фо 
дао юй чуаньтун вэньхуа. сб. ст. Пекин: Китайское книжное изд-во, 1990. С. 59-60.

101 Цзэнь Лия. Чжунхуа миньцзу цзиншэнь вэньхуа луньшу = Размышление о традици-
онной духовной культуре КНР / Цзэнь Лия // Цзянси: Шехуй кэсюэ. 2003. № 11. С. 142.

102 Дун Вэйу. Цзиншэнь вэньхуа гайнянь чу и = Первоначальное обсуждение понятия 
духовная культура / Дун Вэйу // Лилунь гуфньча. 2011. № 3. С. 31.
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представляет второй слой – режим, а косточка груши олицетворяет 

собой идею. 

Согласно этому, китайские ученые разделили культуру на материаль-

ную, институциональную и духовную103. 

В сравнении с материальной, которая имеет явные внешние харак-

теристики, по мнению И Цзюньцин, институциональная представляет 

собой более глубинный слой культуры. Развиваясь на основе матери-

альной, она удовлетворяет коммуникативные потребности человечества, 

к которым относятся: общение, отношения между человеком и коллек-

тивом (политические, социальные, экономические, правовые и т.п.). 

Эта позиция, как отмечает Дун Вэйу104, ссылаясь на И Цзюньцинь, 

получила поддержку всех китайских ученых, исследователей по культу-

рологии (или культурной философии), так как отразила аналогичные 

представления о культуре в мировой практике.

Согласно данной позиции, культура не только подразделяется, но 

и представляет собой нечто единое (как груша), сочетая материальную, 

институциональную и духовную культуру. 

И Цзюньцин считает, что, прежде всего, материальная культура – 

основная и самая обычная часть в структуре человеческой культуры, так 

как содержит непосредственные необходимые культурные продукты для 

жизни человечества105. Поэтому ее основная функция сводится к тому, 

чтобы поддерживать существование, способствовать продолжению 

и воспроизводству как индивидуальной жизни, так и общества, в целом. 

Область материальной культуры относительно типично выражает ха-

рактерные черты очеловеченной природы, которая включает в себя как все 

естественные, так и искусственные предметы, которые нацелены на удов-

летворение потребностей физиологии и жизни человечества с помощью их 

переработки, а также включает инструменты и способы производства. 

Учитывая природу человека, материальная культура может быть 

представлена через средства существования и средства производства. 

В свою очередь, первая представляет собой культуру питания, одежды 

и украшений, строительства, транспорта, в целом – окружающую среду. 

103 И Цзюньцинь . Вэньхуа чжесюэ: лилунь лисин хе шицзянь лисин цзяохуй чу де 
вэньхуа пипань = Культурная философия: критика культуры на месте слияния теоретиче-
ского разума и практического разума / И Цзюньцинь – Куньмин: юньнань жэньминь чу-
баньше, 2005. 72 с.

104 Дун Вэйу. Цзиншэнь вэньхуа гайнянь чу и = Первоначальное обсуждение понятия 
духовная культура… С. 31.

105 И Цзюньцинь . Вэньхуа чжесюэ: лилунь лисин хе шицзянь лисин цзяохуй чу де 
вэньхуа пипань = Культурная философия: критика культуры на месте слияния теоретиче-
ского разума и практического разума… С. 47-52.
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Культуру средств производства можно представить как сельскохо-

зяйственную, промышленную, коммерческую и так далее. Как отмечает 

Дун Вэйу, в мире культуры и истории человечества материальная культу-

ра подвержена быстрому развитию и изменению, так как она представ-

ляет собой мир жизни человека и общества. Поэтому, по замечанию Дун 

Вэйу, люди, которые в своей жизни пережили реформы, понимают этот 

мир и принимают его открытым106. 

Дун Вэйу отводит особое место духовной культуре, когда утверждает, 

что в структуре культуры, материальная и институциональная являются 

внешним проявлением и видом материализации духовной культуры107.

Эта позиция объясняется тем, что духовная культура не должна быть 

независимой от материальной и институциальной, так как существует 

внутри них. Ее можно рассматривать как механизм, который не только 

управляет всей деятельностью человечества, но и создает экономиче-

скую, политическую, правовую систему, систему образования и брака. 

Это объясняет то, почему Дун Вэйу отмечает следующее: в пред-

ставленной структуре духовная культура является выражением не только 

культурной трансцендентности и творчества человека, но и показателем 

того, что человек имеет духовный мир.

Рассуждая о необходимости потребностей в жизни человека, 

И Цзюньцинь, ссылаясь на учение К. Маркса и Ф. Энгельса, говорит 

о том, что именно материальное производство, порожденное увеличе-

нием численности населения, положило основу не только личностному 

знакомству, но и общению108. 

В свою очередь межличностные отношения явились фактором ор-

ганизационного поведения конкретного человека в конкретной группе 

(обществе), что представляет собой одну из единиц культуры. 

Свое размышление о структуре И Цзюньцин завершает рассужде-

нием о духовной культуре, которую он воспринимает как выражение 

культурной трансцендентности и творчества, что и отличает человече-

ство от животных109. 

106 Дун Вэйу. Цзиншэнь вэньхуа гайнянь чу и = Первоначальное обсуждение понятия 
духовная культура… С. 31.

107 Дун Вэйу. Цзиншэнь вэньхуа гайнянь чу и = Первоначальное обсуждение понятия 
духовная культура… С. 32.

108 И Цзюньцинь . Вэньхуа чжесюэ: лилунь лисин хе шицзянь лисин цзяохуй чу де 
вэньхуа пипань = Культурная философия: критика культуры на месте слияния теоретиче-
ского разума и практического разума / И Цзюньцинь – Куньмин: юньнань жэньминь чу-
баньше, 2005. 70 с.

109 И Цзюньцинь. Вэньхуа чжесюэ: лилунь лисин хе шицзянь лисин цзяохуй чу де вэнь-
хуа пипань = Культурная философия: критика культуры на месте слияния теоретического 
разума и практического разума… С. 71.
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Его мнение поддерживает Ли Чжиган, который утверждает, что ду-

ховная культура является ядром национальной идентичности110. 

Ученый отмечает, что духовная культура включает в себя не только 

все виды и результаты духовной деятельности индивида, общества и эт-

нических групп, но и является главным показателем человека, так как 

воплощает в себе культуру его существования (в форме проявления пси-

хологии, сознания, идей, теорий). 

Ли Чжиган как бы подводит итог, отмечая, что она (духовная культу-

ра) обеспечивает единство процессам становления национальной иден-

тичности и национального исторического развития. 

Благодаря духовной культуре национальный дух и культурные, ду-

ховные системы (религия, философия, наука, искусство) поддерживают 

национальное единство. 

И как бы, завершая свою мысль, Ли Чжиган подытоживает, что только 

духовная культура может наиболее глубоко отражать свободную природу 

национального непрерывного самовозрождения и самотворчества111. 

Духовная культура и идея национального самовыражения

Неслучайно, что идея национального самовыражения в работе 

Хэ Фан112 обоснована через духовную культуру, которая является душой 

и сущностью национальной культуры, важной опорой выживания, про-

должения и развития одной нации. 

Эта мысль проходит не только через всю его работу, но и системно 

выражена в обосновании духовной культуры, под которой он понима-

ет мыслительную идеальную область, формирующуюся под влиянием 

этнической характеристики, отражающую образ мышления, ценно-

сти, этические идеи, психическое состояние, честь, эстетику и духов-

ные достижения113.

Цзэн Лия114 построение современной китайской национальной ду-

ховной культуры связывает с решением проблемы единства народа через 

110 Ли Чжиган. Миньцзу жэньтун де цзиншэнь вэньхуа нэйхань = Понятия духовной 
культуры и национальной идентичности / Ли Чжиган // Шицзе миньцзу, 2010. № 2. С. 4-5.

111 Ли Чжиган. Миньцзу жэньтун де цзиншэнь вэньхуа нэйхань = Понятия духовной 
культуры и национальной идентичности … С. 3. 

112 Хэ Фан. Лянчжун цзиншэнь юй цзяньгоу чунхуа миньцзу дандай цзиншэнь = Два 
духа и размышление о построении современной национальной духовной культуры КНР / 
Хэ Фан // Сюэшу таньтао, 2003. № 7. С. 20.

113 Хэ Фан. Лянчжун цзиншэнь юй цзяньгоу чунхуа миньцзу дандай цзиншэнь = Два духа 
и размышление о построении современной национальной духовной культуры КНР … С. 21

114 Цзэн Лия. Гуаньюй цзяньгоу чжунхуа миньцзу дандай цзиньшэнь вэньхуа де си-
као = Размышление о построении современной духовной культуры китайской нации / 
Цзэн Лия // Цзянси шэхуй каэсюэ. 2002 г. С. 57.
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составляющие: научный дух и гуманитарный дух, о которых было ска-

зано Хэ Фан. 

Научный дух через отношение человека к природе, к науке сфор-

мировал разумную, моральную и этическую органическую духовную 

цепь, в которой сочетаются стремление к правде (где разум высту-

пает как предварительное условие), моральное совершенствование 

индивида (как внутреннее ядро), этическое совершенство общества 

(как внешнее начало). 

Гуманитарный дух – это поиск человечества, его стремление и же-

лание обретения ценностей в процессе деятельности. Он возника-

ет в результате разумного поиска основ человеческого существования 

и включает в себя моральное убеждение и честь, стремление к свободе, 

равенству, справедливости и другим основным ценностям; уважение 

к человеку и человеческой субъективности, осмысление жизни и смерти, 

веры, счастья, смысла существования. 

Таким образом, как заключает Цзэн Лия, гуманитарный дух обра-

щает внимание на цель, ценность, значение развития человечества. Он 

формирует любовь к жизни и к судьбе человечества, стремится к добро-

те, красоте и свободе. 

Рассуждение о духовной культуре Цзэн Лия завершает тем, что 

стремление к истине, доброте, красоте и к другим идеалам он относит 

к благородным ценностям, которые являются ее ядром, а свободу и все-

стороннее развитие – к конечной цели становления человека. 

Это позволяет заключить, что Цзэн Лия отводит гуманитарному духу 

большое значение, так как он реализует всестороннее и свободное раз-

витие, освобождение человечества115. 

Размышляя в данном контексте, Дун Вэйу отмечает, что трудно аб-

солютно точно определить духовную культуру, так как мы только можем 

подойти к познанию ее истины. 

По мнению Дун Вэйу, она не только объективно существует, удов-

летворяя творческие и свободные потребности человека, так как явля-

ется результатом практической деятельности человека, но и выражается 

в различных формах сознания, в психологии, в идеях и теориях, вопло-

щаясь в материальных и нематериальных формах, обеспечивая стремле-

ние человека к свободе. 

115 Цзэн Лия. Гуаньюй цзяньгоу чжунхуа миньцзу дандай цзиньшэнь вэньхуа де си-
као = Размышление о построении современной духовной культуры китайской нации / Цзэн 
Лия // Цзянси шэхуй каэсюэ. 2002. № 10. С.88.
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На этом основании Дун Вэйу формирует концепт духовной культу-

ры, который представлен следующим образом116:

– духовная культура является продуктом практической деятельности 

человечества. Это значит, во-первых, что она создалась человечеством 

и не является естественной сущностью предметов; во-вторых, она явля-

ется результатом практической деятельности и вне практики не возможна; 

– духовная культура является результатом развития человеческого 

общества, поэтому она возникла, развивается вместе с человечеством, 

что говорит о ее социальности;

– духовная культура является объективной потребностью развития 

человеческого общества. Реализовав первую потребность (производство 

материальных благ), человечество нацелено на духовную, которая явля-

ется объективной необходимостью развития истории и общества;

– духовная культура выражается через сознание, идеи, психологию, 

теорию и другие видимые и невидимые образы. Видимый способ прояв-

ления духовной культуры реализуется через систему символов, а невиди-

мый выражается как синтезированное объективное существование, ко-

торое обеспечивает существование видимого (определенная атмосфера, 

культурное поле, национальная психология и другие); 

– духовную культуру характеризует открытость и стремление к свободе. 

Если рассмотреть культуру через три ее характеристики (материальная, ин-

ституциональная и духовная), то в понятии «духовная культура» слово «куль-

тура» является центральным, а «духовная» выделяет ее из ряда характеристик. 

«Дух» сам по себе не выражает какой-то определенный предмет, но он по-

зволяет выделить его из ряда существующих. Это говорит о том, что духовная 

культура даже в отрицательной среде сохраняет свою сущность. Это говорит 

о том, что свобода – ее основная характеристика, что является подтверждени-

ем сути духовной культуры, а также объектным требованием для ее развития;

– духовная культура характеризуется своим объективным существо-

ванием, даже если выражена в видимом или невидимом образе. Это не 

предмет для абстрагирования, не пассивный придаток для материальной 

или институциональной культур. 

Данный концепт представляет собой синтез взглядов китайских фи-

лософов о духовной культуре. Это позволяет заключить, что Дун Вэйу 

выразил в нем концептуальные подходы к осмыслению феномена духов-

ной культуры, которые приняты в китайской культурной философии.

Таким образом, в современной китайской философии уделяется 

большое внимание исследованиям духовной культуры общества. 

116 Дун Вэйу. Цзиншэнь вэньхуа гайнянь чу и = Первоначальное обсуждение понятия 
духовная культура / Дун Вэйу // Лилунь гуфньча. 2011. № 3. С. 31.
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Подводя итог: 
духовная культура как основа национального 

самосознания китайцев

Китайские философы, периодически ссылаясь друг на друга (это 

говорит о том, что ученые Китая поддерживают мнение и позиции друг 

друга в постановке сложных вопросов), подтверждают главное – духов-

ная культура отражает не только особенности и специфику проявления 

психологии, мировоззрения китайцев, но, в большей степени, она фор-

мирует национальное самосознание. 

Это объясняет то, что духовное значение приобретает деятельность, 

в которой общество отражает собственную общественную практику. 

Это способствует тому, что духовная культура, обладая возможно-

стью независимого объективного существования, воздействует как на 

духовную деятельность человечества, так и на общественную практику. 

Для китайских философов духовная культура хоть и возникает в ре-

зультате проявления личного духа, но она выше его, так как, возвышаясь 

над ним, становится достоянием социального духа, а, следовательно – 

национального самосознания.
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 
КОНФУЦИАНСКИЙ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 

И ХРИСТИАНСКОЕ ВЕРОВАНИЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ КИТАЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

Конфуцианство как духовный ареал

Духовный ареал китайцев исторически был сформирован конфу-

цианством и даосизмом. Их древнейшие религиозные представления 

о Небе, духах, душах предков стали мировоззренческой основой для 

даосизма и конфуцианского учения. Космологические мифы о Паньгу 

сформировали представление о человеке, как о равном Небу и Земле, 

что способствовало в последующем становлению идеи о единстве мира. 

Божественному сотворению мира было противопоставлено первове-

щество ци, как первоматерия, общемировое начало, образующее свои-

ми легким и тяжелым началами Небо и Землю. Натурфилософские идеи 

о всё-образующих пяти элементах, о силе инь и ян, способствовали вос-

приятию мира как гармонии, а учение о дао объединило в себе космиче-

ский и нравственный законы. 

Эпоха «Чжаньго» по своей духовной насыщенности стала определя-

ющей для китайской цивилизации, так как именно в это время не только 

складываются идеологические системы, но и формируются философ-

ские учения (конфуцианство, даосизм, моизм и легизм), которые опре-

делили становление китайской духовной культуры. 

Конфуцианство сформировало учение о зависимости природных яв-

лений от добродетельного поведения Императора, от духовного и нрав-

ственного состояния общества. Мировоззренческая система Конфуция 

была построена на триаде Небо-Земля-Человек. Как структура мира, так 

и общественное устройство было обусловлено Небом. 

Даосское учение, отрицая волю Неба, провозгласило его, как и Зем-

лю – частью природы, порождением дао, поэтому и боги и природные 

стихии – формы его проявления. 

Ранний моизм вообще отказался от идеи Бога, уделив внимание в своем 

учении логическим и гносеологическим вопросам. Мо-цзы стал в Китае ос-

нователем утопической теории, строя модель идеального государства. 

Провозгласив принцип всеобщей любви и взаимной выгоды, он стре-

мился сформировать между людьми, вне зависимости от их социального 
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и родственного положения, гуманные отношения. Поэтому реализация 

воли Неба должна быть воплощена в человеколюбии и в социальной 

справедливости. 

Если у Конфуция воля Неба претворялась в жизнь Сыном неба (пра-

вителем), то Мо-цзы лишил его (правителя) этой монополии. Легизм, 

установив государственный закон фа, определил тем самым право Госу-

даря поступать по своей воле, так как от природы человек имеет пороки. 

Поэтому награды и наказание выступают методом управления массой 

народа, который должен быть предан правителю, заслужить воинские 

заслуги и беспрекословно подчиняться закону фа. Следовательно, все, 

кроме Государя, равны перед законом.

В современном Китае, который пережил эпоху Мао-Цзедуна (во 

времена которого конфуцианство было под запретом), реформы Дэн-

Сяопина учение Конфуция стало социально-этической концепцией со-

циализма «с китайской спецификой». 

Поэтому сегодня конфуцианство не только распространено по всему 

государству, но оно заменило собой и религиозные верования. 

Конфуцианское учение – духовная основа китайской традици-

онной культуры, которое начиная с Ханьской эпохи, стало ведущим 

способом осознания мира, массовым сознанием, стандартом поведе-

ния человека в обществе. 

Хотя, как отмечает китайский исследователь Ли Цзехоу, крестьяне 

и не были знакомы с книгами Конфуция, в их сознании неосознанно 

сформировался стандарт поведения, идеи, метод мышления, эмоцио-

нальный мир, отражающий конфуцианство117.

Но здесь надо остановиться и на таком моменте, как соотношение 

учений даосизма и конфуцианства в характере китайского народа. 

Это объясняется тем, что, как замечает Ли Юйтан118, два необычных 

элемента вместе творили характер китайского народа: конфуцианское 

мировоззрение является положительным, в то время как даосский взгляд 

на мир является отрицательным. 

В теории и практике даосизм развивает бесчувственность, степен-

ность и хитрость у человека, который насмехается над человеческим ре-

жимом, законом, политикой и неудачным браком. Но причина этого – 

не в недостатке воли, а в отсутствии веры. 

117 Ли Цзехоу. Цуо ио зицзи де лу = Пойдем по своему пути / Ли Цзехоу. – Пекин: 
Шэнхуо душу синьчжи чубаньше, 1986. С. 121.

118 Линь Юйтан. Чжунгожэнь – у го у минь = Китайцы – моя страна и мой народ / 
Линь Юйтан – Пекин: Сюэлинь чубаньше, 1995. С. 64-65.
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Если в глазах китайского народа конфуцианство означает удачу, 

то даосизм – поражение. Конфуцианство пропагандирует создание 

и стремление, а даосизм – быть сторонним наблюдателем и улыбаться. 

Как отмечает Ли Юйтан, идея даосизма действует как морфий – че-

ловек может потерять свое сознание благодаря успокаивающему вол-

шебному эффекту, который как поэзия, музыка исходит от даосизма119. 

Романтизм даосизма, его поэзия, поклонение природе способствуют 

тому, что даже во время хаоса он может показать человеку как разделить 

тяготы и решить трудные проблемы для китайского народа. 

Если конфуцианская доктрина учит, как человеческое тело должно 

пережить трудности, то даосизм дает душе китайского народа безопас-

ный путь отступления, утешение и облегчение. Поэтому Ли Юйтан и от-

мечает, что китайский народ по сущности принадлежит к даосизму, а по 

культуре принадлежит к конфуцианству120. 

Будучи ведущим мировоззрением, стандартным показателем китай-

ской нации, конфуцианство обладает доминирующими признаки. К ним 

можно отнести: психологическую характеристику, которая обусловлена 

эмоциональным фоном; ориентацию на реальный мир; слияние норм 

и принципов религиозной и общественной нравственности; мировоз-

зренческий и общественный идеал как синтез воли Неба и Земли. 

В китайской традиции эмоции и разум представлены как слияние 

природы с людьми, поэтому любовь ко всему живому равнозначна люб-

ви к человеку, но не по воле Бога, а через исполнение нравственных 

норм поведения. 

По этому поводу Ли Цзехоу121 замечает, что разум не владеет над чув-

ствами, а проникает в них, следовательно, в разуме есть чувство, а в чув-

ствах присутствует разум. 

Так как в китайской традиционной культуре практическое начало 

преобладает над мыслимым, то жизнь представлена как самоцель, по-

этому обращение к духам, к Будде больше вызвано и обусловлено болез-

нью или бедствием, спустившимися на семью, чем как к цели духовной 

гармонии души и Неба. 

Как отмечает Ли Цзехоу, это проявляется и в ритуалах, церемониях, 

которые связали систему общества с системой духовного вероисповеда-

ния, объединив воедино мораль, религию и политику, выделив на первое 

119 Линь Юйтан. Чжунгожэнь – у го у минь = Китайцы – моя страна и мой народ … С. 68-69.
120 Линь Юйтан. Чжунгожэнь – у го у минь = Китайцы – моя страна и мой народ … С. 71.
121 Ли Цзехоу. Лиши бэньтилунь = Онтология истории / Ли Цзехоу – Пекин: Шэнхуо 

душу синьчжи чубаньше, 2003. С. 233.
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место не столько в целом реальный мир, сколько поведение, настроение 

в повседневной жизни человека122. 

Духовное начало проявляется и в идее синтеза Неба и Земли. Так как 

человек является частью природы, то он должен не столько ее преобра-

зовывать, сколько соответствовать ей, согласовывать с ней реализацию 

своих потребностей. 

Эта мысль (человек как часть природы) проходит и в работе Ли Юйтан. 

Так, например, он пишет по поводу такой черты характера китайцев 

как терпимость, которая является результатом приспособления всей на-

ции к условиям окружающей среды. Он подчеркивает, что терпимость, как 

моральное качество, является великой добродетелью у китайского народа. 

И если в христианстве Иисус сказал, что благословляет кроткого 

и послушанного человека, который будет наследовать весь мир, то тер-

пеливость китайского народа позволит наследовать и управлять поло-

винкой материка Азии. 

Поэтому терпимость является благородным и великим моральным 

качеством человека. Неслучайно, китайская пословица «если потерпеть 

в пустяке, то это повлияет на важное дело» полностью выражает данную 

точку зрения123. 

Сказанное подчеркивает не только идею гармонии человека и при-

роды, но и степень реализации нравственных законов, возможность 

воплощения жизненной мечты через совпадение законов Неба и нрав-

ственных норм. 

Таким образом, конфуцианство – это и идеология и образ жизни ки-

тайского общества. 

Православие в мире духовности Китая

Православие, в свою очередь, отмечает Чу Иенхуа124, как никакое 

другое религиозное учение отразило исторический путь русского народа. 

По мнению китайского исследователя, образ Христа стал символом 

терпения, дорогой к Богу, которая, став единственной, лишила человека 

другого выбора.

Это объясняет то, что, по мнению исследователя, русские сознательно 

терпели бедствия, через горе они шли к самоутверждению, приобретая для 

себя глубокое осознание религиозного благоговения, которое было харак-

терно для русской национальности, придавая ей особое значение. 

122 Ли Цзехоу. Лиши бэньтилунь = Онтология истории … С. 144.
123 Линь Юйтан. Чжунгожэнь – у го у минь = Китайцы – моя страна и мой народ … С. 58-60.
124 Чу Юньхуа. Э луо си сисян де цзунцзяо чаньши = Религиозное пояснение русской 

идеи / Чу Юньхуа – Пекин: Дунфан чубаньше, 1998. С. 78-79. 
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Но если для русской нации чувство страдания связано с православ-

ными идеями, то для китайского народа, как об этом пишет Ли Юйтан125, 

способность терпеть страдания может продолжаться бесконечно, так как 

обусловлено всем ходом его жизни. 

Китайские исследователи русской религиозности отмечают, что ду-

ховная религиозная система сформировала догматизм, аскетизм, спо-

собность к терпению бедствий, что характерно, в целом, для любого 

вероисповедания с позиций трансцендентальности. Но в отличие от дру-

гих, по мнению Чу Иенхуа126, русская душевная религиозная сила имеет 

одну способность – поворот не к религиозной, а к общественной цели. 

Лей Юушен127 считает, что с позиций православия царство Бога яв-

ляется абсолютным и конечным царством, поэтому русские необдуман-

но вручают право властвования над ними демоническому царству. Это 

является необычной особенностью русской национальности.

Русским трудно получить относительную общественную свободу 

из-за стремления к абсолютной свободе Бога в русской душе. Поэтому 

стремление к абсолютному не сочетается с безграничной глубиной и вы-

сотой русского характера: с одной стороны безграничная любовь к лю-

дям, с другой – любовь к Иисусу Христу, с одной стороны стремление 

к свободе, с другой – православная покорность. 

И, как заключает Лей Юушен, стремление найти общее спасение 

и общее счастье не сочетается с поиском счастья и благополучия для 

каждого человека. 

Стремясь найти путь к спасению для всего человечества, что стало 

одной из характерных черт национальности, русские люди, провозгласив 

«Москва – третий Рим», возложили на себя высокое чувство ответствен-

ности за спасение мира. Это нашло отражение и в политике интернаци-

онализации, и в идее мировой революции во времена СССР.

Православие и конфуцианское учение – духовные основы русской и ки-

тайской культуры, между которыми есть и близость есть и отличие. Отли-

чие – в религиозном духе и в мировоззрении. Мировоззрение конфуциан-

ского учения, построенное на основе эмоций, обращает большое внимание 

на реальный мир, а православие высказывается за разделение души и тела. 

Поэтому китайцы не стремятся к горячему чувству, не увлекаются 

погружением в мечты, а больше приспособляются к обществу, неуклон-

но стремясь вперед. Однако, это приводит к тому, что китайская культу-

125 Линь Юйтан. Чжунгожэнь – у го у минь = Китайцы – моя страна и мой … С. 40.
126 Линь Юйтан. Чжунгожэнь – у го у минь = Китайцы – моя страна и мой народ …С. 79-80.
127 Лей Юушен. Э луо си сисян = Русская идея / Лей Юушен –Пекин: Шэнхуо душу 

синьчжи чубаньше, 2004. 251 с.
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ра не имеет глубины абстрактного умозрения, что характерно для право-

славия, которое разделяет душу и тело по христианскому образу.

С другой стороны, различие православия и конфуцианского учения 

проявляется в том, что первое нацелено на непревзойденность религиоз-

ной эмоции, а второе – на непревзойденность этики и нравственности, 

что объединяет в единое религиозную и общественную нравственность.

Русская нация обладает глубокой нравственной традицией, где нрав-

ственное чувство является главным признаком русской культуры, кото-

рое совпадает со стремлением к нравственности в христианском духе. 

Но православие, как замечает Лю Сюаофэн128, никогда не рассма-

тривает нравственность как общее и непревзойденное правило, которое 

может замещать религию, даже быть над ней.

А конфуцианское учение, в свою очередь, подчеркивает непре-

взойденность моральных норм, поэтому оценивает людей, событие, 

общественную жизнь и все природные явления на основе нравственных 

принципов, так как они являются человеческой наивысшей ценностью. 

Поэтому конфуцианское учение через идею преданности родителям 

и старшим братьям создает основу общества, которое идет по пути объ-

единения единства моральных норм, политики и религии. 

Но при всем мировоззренческом различии между этими двумя формами 

духовного единения народов есть и близость, которую отмечает Лю Сюаофэн. 

Хоть путь развития культурных традиций Китая и России резко от-

личаются друг от друга, главная духовная основа культуры Китая и Рос-

сии – конфуцианское учение и православие, имеют близость – они все 

подчеркивают сознательное подчинение нижестоящих вышестоящим. 

Таким образом, православие и конфуцианское учение возникают 

и развиваются в различных культурах и исторических традициях, по-

этому различие между ними очевидно: с одной стороны это выражается 

в религиозном духе и мировоззрении, с другой стороны в том, что право-

славие стоит за непревзойденность религии, а конфуцианское учение – 

за непревзойденность нравственности. 

Если для православия земная жизнь – это подготовка к жизни после 

смерти, то для конфуцианства – это радость от гармонии человека в се-

мье, в обществе, в природе. 

Поэтому китайские философы и заключают, что православный человек 

верит в жизнь после смерти, а конфуцианец наслаждается реальной жизнью. 

128 Лю Сюаофэн. Цун джеван чжесюэ дао шенцзин чжесюэ-шеситуофу юй е луо си 
сяньршансюэ пипин = От отчаянной философии до философии Библии – Шестов и кри-
тика метафизики России / Лю Сюаофэн – цзунцзяо (Пекин: Издательский дом религия), 
1988. С. 97-99.
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Способен ли китаец-конфуцианец принять христианское учение?.. 

Тогда, чтобы ответить на этот вопрос, возникает и другой. 

Насколько мировоззрение китайского народа, сформированное на 

конфуцианской почве готово к принятию православию? 

Ли Юйтан129 отвечает на это вопрос однозначно – христианство об-

речено на поражение на территории Китая. 

Но эта позиция может быть рассмотрена с двух уровней. 

Первый – это распространение православия в Китае одновременно 

с расселившимися на его территории русскими, а второй – это с приня-

тием православия китайцами.

И здесь стоит отметить, что Китай имеет достаточно богатую исто-

рию распространения православия на его территории, которая связана 

с работой православных миссий, с ролью русской эмиграции в деле про-

поведи православия в Китае. 

Правда, вслед за российскими и китайскими исследователями, мы 

замечаем, что она больше ограничивалась лишь внешним знакомством 

населения страны с Православной Церковью, которая воспринималась 

как Церковь русского народа. 

Церковь стала для русских, как указывает Чжэн Юнван130, исследо-

ватель православия в Китае, источником духовного хлеба, опорой веры 

и полезным лекарством, которое лечит тоску по родине. 

Представляет интерес и мнение Чоу Хун, который замечает, что хотя 

число православных верующих в общей тенденции по сравнению с дру-

гими христианскими конфессиями, постепенно снижается, это не зна-

чит, что православие скоро может исчезнуть в Китае – на самом деле, 

оно будет долго существовать131. 

Это, как объясняет китайский исследователь, обусловлено тем, что 

православие является международной религией. 

Но, по его мнению, оно не может оказать влияния на китайских 

верующих, следовательно, продолжает он, необходимо решать про-

блемы верующих русской национальности (в частности – это наличие 

православных священников), которые продолжают играть большую 

роль, особенно в северных провинциях Китая. 

129 Линь Юйтан. Чжунгожэнь – у го у минь = Китайцы – моя страна и мой народ … С. 315.
130 Чэн Юнван. Э луо си дунчжэнцзяо юй хэлунцзян вэньхуа – лунцзян дади шан 

э луо си дунчжэнцзяо де лиши хуйшэн = Русское православие и культура в провинции 
Хэйлунцзян – Эхо истории русского православия на территории Хэйлунцзян / Чэн Юнван – 
Хэйлунцзян дасюэ чубаньшэ, 2010. С. 202.

131 Чжоу Хун. Миньго синьцзян шехуй яньцзю = Исследование общества Синьцзяна 
во время Китайской республики 1992-1994 гг. / Чжоу Хун –Урумчи: Синьцзян жэньминь 
чубаньше, 2005. С. 242-247.



63

Часть 2

Это согласуется, как утверждает Чоу Хун, и с политикой партии и го-

сударства в области обеспечения равноправного положения для различных 

религий, сплочения верующих, укрепления сплоченности различных наци-

ональностей, а также и для создания социальной гармонии и стабильности. 

Но здесь, по мнению Чоу Хун, возникает и другая проблема: Китай 

должен повышать бдительность к тому, чтобы религиозные проблемы не 

стали сферой международного терроризма, который может разрушить 

международную репутацию государства и оказать влияние на его вну-

треннюю политику. 

Христианство никогда не было враждебно традиционной китайской 

культуре. Хотя китайцы всегда мало интересовались религиозными вопро-

сами, православие находило отклик в сердцах и умах некоторых из них. 

Это, возможно, можно объяснить тем, что Положение Ветхого За-

вета – «В начале было Слово» созвучно китайскому варианту – «В на-

чале было Дао». 

А также, стоит заметить, но уже не на мировоззренческом, а на прак-

тическом уровне: есть один момент внешней близости конфуцианства 

и православия: это ритуал и молитвенная практика. 

Не столько китайские, сколько российские философы рассматривали 

этот вопрос неоднократно, но пока он только на уровне размышления.

Подводя итог: 
возможен ли путь для китайского православия?..

Надо признать тот факт, что православие столкнулось в Китае с се-

рьёзной проблемой – особенностью менталитета, который не позволяет 

его представителям с лёгкостью воспринимать иные культуры и их идеи. 

Таким видоизменениям, например, подвергся появившийся в Тайва-

не ранее христианства буддизм, который синтезировался с китайскими 

народными верованиями. 

Сейчас, как отмечает преподаватель университета Наньхуа (Тайвань) 

А.А. Ажинов, он представляет собой смесь буддийской традиции и ки-

тайской национальной религии132. 

Возможно, это – путь и китайского православия?.. 

Но с учетом национальной политики, как это будет отмечено в по-

следующих разделах, православие, даже если и трактуется в некоторых 

источниках (например, у священника Д. Поздняева) как китайское пра-

вославие, воспринимается китайцами как православие русских в Китае.

132 Ажинов А.А. Проповедь в Тайване и особенности менталитета китайцев в восприя-
тии христианства // Миссионерское обозрение. № 5. 2011. С. 36-42.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сформировавшаяся в рамках китайской цивилизации духовная куль-

тура, по словам Н.А. Абрамовой, «представляет собой феномен, не име-

ющий аналогов»133. Поэтому неслучайно, продолжая мысль Н.А. Абра-

мовой, китайские исследователи занимаются ее изучением, что особенно 

стало развиваться в эпоху реформ134. 

Центральную роль в духовной культуре традиционного Китая, как 

пишет А.И. Кобзев, сыграло конфуцианство135. 

Конфуцианское мышление в качестве ядра китайской культуры 

представляет собой не только концепцию, но и системы древней обще-

ственной мысли, культуры, этики и социальной политики. Поэтому 

неслучайно, что в китайской философии осмысление культуры в целом 

и духовной, в частности, имеет свою специфику, которая заключается 

в ее трактовке, в ее осмыслении через видимое и невидимое начало, 

в приоритете общественного над индивидуальным началом.

В свою очередь, источником для христианства служит Библия. Хри-

стианство, участвуя в общественной жизни, всегда опирается на здоро-

вую, нормальную «основанную Христом церковь». Поэтому в рамках 

интеграции православной веры в духовную культуру Китая возможен 

вариант, когда церковь «будет удачно сочетать в себе как христианский 

традиционализм, так и китайскую специфику»136.

В условиях изменяющегося мира, формирование стратегии китайско-

российских отношений, в появившихся публикациях, как в российской, 

так и в китайской науке, возрождается интерес к изучению православия 

в Китае. Но представить это исследование без обращения к китайской ду-

ховной культуре, значит потерять основу для системного анализа. 

Православие, по мнению китайских ученых, будучи духовным содер-

жанием российской культуры, интегрируясь в традиционную духовную 

культуру Китая, отражает тот пласт, который воспринимается и тракту-

ется в Китае как духовная культура этнических русских.

Подводя итоги по данному разделу, авторы отмечают следующее.

– В трактовке китайских философов духовная культура реализует 

процесс формирования единства между становлением национальной 

идентичности и национальным историческим развитием.

133 Абрамова Н.А. Традиционная культура Китая и межкультурное взаимодействие (Со-
циально-философский аспект). Чита: ЧитГТУ, 1998. С. 54.

134 Абрамова Н.А. Традиционная культура Китая и межкультурное взаимодействие… С. 174.
135 Кобзев А.И. Философия и духовная культура Китая … С. 44-55.
136 Хуан Хайбо. О построении гражданского общества: ответственность и самоопреде-

ление христианства в Китае в 2010 г. …. С. 87.
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– Китайские ученые поддерживают концепцию, что современная 

духовная культура обеспечивает единство народа благодаря единству 

научного духа и гуманитарного духа. Научный дух направлен на форми-

рование морального и духовного мира человека, а гуманитарный – на 

реализацию человека в обществе через единство системы социальных 

отношений (уважение к человеку) и основных ценностей (моральное 

убеждение, стремление к свободе, справедливости и т.п.).

– Представленный китайскими философами концепт духовной 

культуры, включает следующие положения: 

а) духовная культура является продуктом практической деятельности;

б) она социальна; 

в) она представляет объективную необходимость; 

г) она выражается через видимые (система символов) и невидимые 

(национальная психология, ментальность и т.п.) образы;

д) свобода является ее основной характеристикой;

е) она обладает независимым объективным существованием, что по-

зволяет ей воздействовать на духовную деятельность человека. 

– Конфуцианство, как основа духовности, в современном Китае ста-

ло социально-этической концепцией строительства нового общества.

– Как отмечают китайские исследователи, конфуцианство и право-

славие, являясь духовной основой китайской и русской культур, близки 

между собой по моральным регуляторам, но отличаются мировоззрени-

ем и религиозным духом:

а) для православия моральные нормы, в отличие от веры, не являются пер-

востепенными, а для конфуцианства они являются наивысшей ценностью;

б) православие приоритет отдает религии, а конфуцианство – нрав-

ственности.

– По мнению китайских исследователей, православие не может ока-

зать влияние на духовную культуру китайцев, но оно играет большую роль 

среди верующих русских северных провинций Китая. Учитывая тот факт, 

что православие – религия этнических русских, которые являются нацио-

нальным меньшинством в Китае, это одно из оснований для обеспечения 

равноправного положения различных религий и социальной гармонии.

Таким образом, проблема соотношения православия и духовной куль-

туры Китая стала объектом научного поиска у китайских философов. 

Не только на научном уровне, но и на государственном признан-

но, что социальная гармония и стабильность развития китайского 

общества может осуществляться и благодаря согласованной религи-

озной политике государства. 

Вышесказанное позволяет заключить следующее. 

Православие вливается в китайскую духовную культуру, так как яв-

ляется выражением духовности русских, составляющих этническое 

меньшинство Китая.
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ХРИСТИАНСТВО И ПРАВОСЛАВИЕ 

В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ

ВВЕДЕНИЕ: 
ОБ ИНТЕГРАЦИИ И АДАПТАЦИИ ХРИСТИАНСТВА 

И ПРАВОСЛАВИЯ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Продолжение исследования предполагает анализ научных позиций 

китайских религиоведов по вопросу интеграции и адаптации христиан-

ства и нетрадиционных религий (православия) внутри инокультурных 

традиций (китайской традиционной культуры) китайского общества. 

Здесь авторы придерживаются трактовки христианства и правосла-

вия, которые были даны в вышеназванных разделах, т.е. той позиции, 

которая характерна для официальной политики Китая. Православие 

мыслится как религия этнических русских, а под христианством пони-

мается протестантизм. 

В данном разделе, говоря про процесс интеграции, авторы трактуют 

его как форму культурного взаимодействия, при котором одна культура 

сохраняет себя, находясь в пространстве другой, проявляющей терпи-

мость к культурным ценностям первой культуры.

Интеграция и адаптация христианства и православия внутри религи-

озной культуры китайского этноса, которая характеризуется социальны-

ми и культурными особенностями, происходила (и происходит сегодня) 

во взаимодействии с религиозными традициями Китая. 

Выделение христианства в особую область обусловлено тем, что на 

уровне государственной политики католичество и протестантизм отно-

сятся к признанным религиям в китайском обществе, из которых одна 

чаще всего трактуются как христианство.

Говоря о культурной адаптации христианства и православия к ки-

тайскому обществу, авторы отмечают, что это не столько один из пу-

тей разрешения современных проблем христианских церквей, сколько 

путь к пониманию сосуществования культур Запада и Китая, в общем, 
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России и Китая, в частности, в конкретно взятом социокультурном про-

странстве Китая.

В данном случае авторы придерживаются позиции В.А. Абрамова, 

который осмысливает китайское социокультурное пространство как 

сложную нелинейную систему, так как оно «регионально дифференци-

ровано и в то же время внутренне неделимо». 

Это обусловлено тем, что китайское «социокультурное простран-

ство» включает в «себя не только внутренние регионы своего государ-

ства, но и региональное пространство других социумов»137.

Эта позиция позволяет нам рассматривать православие в Китае через 

призму русского православия, что является и государственной позицией. 

В трактовке Т.Н. Кучинской138 китайское социокультурное простран-

ство представлено в условиях динамически развивающегося современ-

ного китайского общества, в котором присутствует трансформация тра-

диционных систем «духовно-идеологической устойчивости».

Т.Н. Кучинская анализирует китайское социокультурное простран-

ство в единстве «базисных онтологических (личность, социум, куль-

тура, цивилизация) и процессуально-динамических (культурно-циви-

лизационные ценности, социокультурная идентичность, культурная 

политика, социокультурные инновации, коммуникации, воспроизвод-

ство и др.) элементов». 

Это позволяет комплексно анализировать место и роль православия 

в китайском обществе. 

Необходимо отметить, что основу первой главы третьей части 

составляют статьи Дин Гуансюнь «Доклад на всекитайском собрании 

китайского христианства 6-го созыва», Ие Сяовэнь «Выступление 

на всекитайском собрании китайского христианства 7-го созыва», 

«Выступление на всекитайском собрании китайского христианства 

8-го созыва» и других.

Они посвящены деятельности коммунистической партии, государ-

ственных органов (консультативный совет), всекитайского христианско-

го собрания в вопросе координации совместной деятельности государ-

ства и христианства по строительству гармоничного общества в Китае. 

Как будет показано в дальнейшем, именно эти работы отражают 

программу действия, основные цели и задачи этого процесса. 

137 Абрамов В.А. Глобализирующийся Китай: грани социокультурного измерения. – М.: 
Восточная книга, 2010. – С. 82.

138 Кучинская Т.Н. Архитектоническая модель социокультурного пространства совре-
менного Китая // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. С. 681. [элек-
трон. ресурс] Режим доступа: URL http://elibrary.ru/download/38750893.pdf.
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Вторая глава третьей части построена на анализе работ китайских 

ученых, позиции которых периодически рассматриваются через интер-

претацию российских исследователей.

В процессе исследования авторы считают необходимым не только 

проанализировать государственную политику в отношении христианства 

и православия, точки зрения китайских ученых, но и определить осо-

бенности трактовки современного состояния православия в китайском 

обществе через призму, во-первых, государственной политики по отно-

шению к христианству, во-вторых, через стратегическую политику рос-

сийско-китайских отношений. 

Как сказал в своем выступлении в 2012 году в Тихоокеанском госу-

дарственном университете профессор Чжан Байчунь, директор Центра 

русских культурных исследований Пекинского педагогического универ-

ситета (КНР): «Лично я вижу перспективы возрождения китайской куль-

туры в её диалоге с христианством… На мой взгляд, этот диалог нужен не 

только китайской культуре, но и самому христианству»139. 

139 В ожидании встречи Христа и Конфуция [электрон. ресурс] Режим доступа: URL: 
http://muniver.khstu.ru/togu-i-mir/2012/08/23 /v-ozhidanii-vstrechi-hrista-i-konfuciya.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
АДАПТАЦИЯ ХРИСТИАНСТВА В КИТАЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
КАК УСЛОВИЕ ГАРМОНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА: АНАЛИЗ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Путь к «китайскому христианству» 
как формирование «новой» религии в Китае

Китайское государство в отношении религий, которые представлены 

в стране, проводит целенаправленную политику, смысл которой состоит в том, 

что религия должна способствовать гармонизации китайского общества. 

Отношения между государством и религией построены на основе 

Конституции. Провозгласив свободу религии в 1949 году, КНР зафикси-

ровала это положение во всех Конституциях. 

В статье 36 Конституции 1982 года сказано: «Граждане Китайской На-

родной Республики имеют свободу вероисповедания. Никакие государ-

ственные органы, общественные организации и частные лица не могут 

принудить граждан исповедовать или не исповедовать религию, не могут 

дискриминировать граждан за исповедание или неисповедание религии. 

Государство охраняет нормальное отправление религиозной дея-

тельности. Никто не может использовать религию для нарушения об-

щественного порядка, нанесения вреда здоровью граждан и в ущерб 

государственной системе образования. Религиозные организации и ре-

лигиозные дела свободны от иностранного контроля»140.

По замечанию Ф. Фелльмана, в Китае стали часто высказываться 

суждения о том, что «религия станет частью китайской стратегии по уве-

личению «мягкой силы» в мире». 

Он ссылается на слова Линь Чжунбинь, профессора Высшей школы 

международных отношений и стратегических исследований Цзяндань-

ского университета Тайваня, который предполагал, что «религиозная 

мягкая сила» скоро может стать важнейшим фактором не только в наци-

ональной политике, но и в международной, так как лидеры Китая будут 

использовать ее в своих интересах141. 

140 Конституция КНР 1982 г. (с изменениями 1988, 1993, 1999, 2004 гг.). [электрон. ресурс] 
Режим доступа: URL http://chinalawinfo.ru/constitutional_ law/ %20constitution/constitution_ch2.

141 Фредрик Фелльман. Полезен ли опиум? «Адаптированная религия» и «гармония» 
в современном Китае / Новые научные подходы к изучению религий Китая (Современное 
зарубежное религиоведение). Специальный выпуск / отв.ред. С.А. Горбунова. – М.: ИДВ 
РАН, ЦНИД, 2013 – С. 45-46.
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Сегодня религиозная политика в КНР осуществляется Отделом Еди-

ного фронта ЦК КПК (ОЕФ) как партийной структурой и Государствен-

ным управлением по делам религий (ГУДР) как частью аппарата госу-

дарственной исполнительной власти142. 

Официально китайское государство признает на территории страны 

пять общенациональных религий: даосизм, буддизм, ислам, католицизм, 

протестантизм, которые, как пишет Фредерик Фелльман, ассоциируют-

ся с патриотическими национальными организациями, которые в девизе 

«люби страну, люби религию» на первое место ставят свою страну143.

По данным Ф. Фелльмана, в 2007 году Лю Чжунь и Тун Шицзюнь, 

ученые Восточно-китайского педагогического университета, провели 

опрос, по результатам которого 300 млн. китайцев являются верующими. 

Среди них более 40 млн. – протестанты, 15 млн. – католики. 

Этот факт говорит о том, что в условиях адаптации к китайскому 

обществу, которое становится более открытым благодаря расширению 

международных связей, христианство «намеренно или ненамеренно ока-

зывает влияние на китайцев»144.

Данные тенденции прослеживаются не только в государственных до-

кументах, но и в научных публикациях.

Осуществление религиозной политики в стране поддерживается госу-

дарственными (партийными), религиозными и научными структурами. 

Этот союз строит свою политику так, чтобы положение, что религия 

должна способствовать строительству социализма с китайской специфи-

кой, созданию гармоничного общества, было реализовано. На это на-

правлены и научные мероприятия. 

Стоит отметить, что каждое последующее мероприятие представляет 

собой отражение предыдущего, поднимая те вопросы, которые были основ-

ные, которые необходимо было взять под контроль в целях реализации. 

Материалы, которые будут представлены ниже, отражают политику 

государства по отношению к христианству. 

Их анализ позволит определить:

– реализацию национальных интересов через государственно-рели-

гиозные отношения;

– целенаправленное формирование «китайского христианства». 

142 Лукин А.В. Статус Китайской автономной православной церкви и перспективы 
православия в Китае. … С. 23.

143 Фредрик Фелльман. Полезен ли опиум? .. С. 10-48.
144 Цзинь Цзэ. Исследование новых религий. Теоретические вопросы и социальные 

проблемы / Новые научные подходы к изучению религий Китая (Современное зарубежное 
религиоведение). Специальный выпуск / отв. ред. С.А. Горбунова. – М.: ИДВ РАН, ЦНИД, 
2013 – С. 53.
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В 1997 году состоялось всекитайское христианское собрание 6-го со-

зыва145. Руководитель христианской ассоциации, священник Дин Гуан-

сюнь в своем выступлении отметил, что основная цель данного собрания 

аналогична предыдущим: 

– во-первых, должно поддерживаться патриотическое движение за авто-

номию, экономическую независимость и автокефальную церковь в Китае; 

– во-вторых, необходимо тщательно организовать деятельность хри-

стианской Церкви.

В 1998 году Цзинаньская конференция приняла «Постановление об 

укреплении создания богословской идеологии», что знаменовало офи-

циальное начало создания богословской идеологии христианства.

В сентябре 2000 года состоялось всекитайское христианское собра-

ние совместно с консультативным советом, которое было посвящено 

50-летней годовщине китайского христианского патриотического дви-

жения за автономию, экономическую независимость и автокефальную 

церковь в Китае. 

Лейтмотивом собрания был доклад «Любить свою родину и религию, 

совместно идти к новой эпохе», где, как отмечает Ие Сяовэнь146, было за-

ложило основное направление развития китайского христианства, опре-

делена идеология отношения государства к китайскому христианству.

В декабре 2001 года центральным комитетом партии и государ-

ственным советом была организована и проведена всекитайская ра-

бочая конференция по религии. Она должна была с учетом междуна-

родного и внутреннего положения определить цель для религиозной 

работы в новую эпоху. 

В выступлении Генерального секретаря Цзян Цзэминь было отмече-

но, что верующие должны активно участвовать в процессе модернизации 

страны, так как они являются активной силой в строительстве социализ-

ма с китайской спецификой. 

Люй Чао и Сюн Куньсинь в статье «В центре внимания – Китай 

и религия: анализ 10 горячих точек развития религии внутри Китая 

в 2013 году»147 эту мысль выразили следующим образом. 

145 Дин Гуансюнь. Зай чжунго цзидуцзяо ди лю цзе чуаньго хуй и шан де цзянхуа = До-
клад на всекитайском собрании китайского христианства 6-ого созыва / Дин Гуансюнь // 
Тяньфэн, 1997, номер 2. С. 2-3.

146 Ие Сяовэнь. Зай чжунго цзидуцзяо ди чи ци чуаньго дайбяо хуй и шан де цзянхуа =
Выступление на всекитайском собрании китайского христианства 7-го созыва / 
Ие Сяовэнь // Чжунго цзуцзяо, 2002, номер 4. С. 11-13. 

147 Люй Чао, Сюн Куньсинь. Ганьчжу чжунго цзуцзяо цзунцзяо: 2013 нянь гонэй шида 
цзунцзяо жедянь пинси = В центре внимания-Китай и религия: анализ 10 горячих точек 
развития религии внутри Китая в 2013 году / Люй Чао, Сюн Куньсинь // Хэйлунцзян миньцзу 
цзункэнь, 2014, номер 4. С. 187-192.
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Религия должна пройти дорогу, совпадающую с социалистическим 

обществом, приспосабливаясь к требованию развития социализма с ки-

тайской спецификой. 

Для этого необходимо укреплять религиозную идеологию, чтобы 

найти соотношение между традицией и современностью, между нацио-

нальными особенностями и религиозными особенностями. Это позво-

лит религию и религиозную систему приспособить к требованиям ки-

тайского общественного развития.

Ие Сяовэнь в статье «Выступление на всекитайском собрании китай-

ского христианства 7-го созыва», ссылаясь на речь Генерального секре-

таря Цзян Цзэминь на конференции, приводит программу действия148. 

Она состоит в следующем:

– всесторонне осуществлять политику партии о свободе верои-

споведания;

– на основе закона управлять религиозными делами;

– активно направлять религиозную деятельность, которая должна 

совпадать с развитие социалистического общества;

– поддерживать принцип независимости Церкви;

– укреплять и развивать единый патриотический фронт партии 

и религии;

– защищать стабильность, усиливать сплочение, бороться за осу-

ществление полного единства родины, защиты мира во всем мире и со-

действовать совместному развитию.

В 2002 году состоялось всекитайское собрание китайского хри-

стианства 7-го созыва. На нем присутствовали представители христи-

анских объединений, включающих более 10 миллионов верующих, 

всех провинций Китая. 

На собрании было отмечено, что за прошедшие годы велась большая 

работа над созданием идеологии богословия, развивалось патриотиче-

ское движение за автономию, экономическую независимость и автоке-

фальную церковь. Это, по мнению Ие Сяовэнь, способствовало адапта-

ции религии к социалистическому обществу.

Идея гармонизации отношений государства и христианства, как пи-

шет Ие Сяовэнь, обусловлена вступлением Китая в ВТО и процессом 

глобализации мира. Можно сказать, что это путь, который предлагает 

китайской нации «развиваться со временем». Но и христианство, адап-

тируясь в обществе, тоже «развивается со временем».

148 Ие Сяовэнь. Зай чжунго цзидуцзяо ди чи ци чуаньго дайбяо хуй и шан де цзянхуа =
Выступление на всекитайском собрании китайского христианства 7-го созыва / 
Ие Сяовэнь // Чжунго цзуцзяо, 2002, номер 4. С. 11-13.
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Здесь необходимо отметить, что идея «развиваться со временем» для 

китайских ученых не является случайной. К ней постоянно возвращают-

ся религиоведы, чтобы показать значимость протекающих процессов.

Так Чэнь Цзяньмин в статье «Как китайское христианство ориенти-

руется на Новый век» пишет следующее. 

Христианство так же как и другие мировые религии следует обычаям 

Китая и идет в ногу со временем. Это проявляется в том, что католиче-

ство уже осознало важность адаптации к культуре нации149. 

Чэнь Цзяньмин отмечает, что многие богословские секты проте-

стантизма также повернули на реальную жизнь из будущего царства 

небесного, и больше обращают внимание на их адаптацию к совре-

менному обществу. Поэтому они в своей деятельности уже больше 

делают акцент на социальную экономику и развитие культуры. Они 

выпускают печатные издания, создали телевизионную станцию, ра-

диостанцию, школы. Их деятельность больше направлена на соци-

альную нравственность, на предоставление общественных услуг. Они 

активно занимаются политической деятельностью, влияют на вну-

треннюю и внешнюю политику страны.

Здесь стоит заметить, что понятие «богословские секты протестан-

тизма» не согласуется с понятием «секта» в западной и российской 

трактовке. Авторы, проанализировав употребление этого понятия в ки-

тайских источниках, предполагают, что религиоведы его используют, во-

первых, очень редко (в основном оно встречается только у Чэнь Цзянь-

мин), а, во-вторых, оно используется для объяснения деятельности 

протестантских объединений локального характера. 

Почему проблема адаптации религии к социалистическому обществу 

Китая настолько актуальна? 

Это объясняется идеей «гармоничного общества», которая была при-

нята еще в 2005 году.

Ф. Фелльман отмечает, что ее смысл состоял в «создании ста-

бильного общества без избыточных экономических, социальных 

или этнических разделений», в акценте «на демократии, господстве 

закона, охране окружающей среды и хороших отношениях прави-

тельства и народа… И религия здесь выступает как весьма интерес-

ный фактор»150. 

149 Чэнь Цзяньмин. Чжунго цзиду цзунцзяо жухе мяньсян синьшицзи = Как китайское 
христианство ориентируется на Новый век / Чэнь Цзяньмин // Шехуй кэсюэюань, 2001 г., 
номер 4. С. 64-69.

150 Фредрик Фелльман. Полезен ли опиум? «Адаптированная религия» и «гармония» 
в современном Китае. … С. 43.
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На всекитайском собрании 7-го созыва было определено, что новое 

время, развитие Китая ставят и перед христианством три задачи. 

Это:

– создание новой богословской идеологии, которая позволит ре-

лигии адаптироваться к социалистическому обществу, которая сфор-

мирует китайский фактор в христианстве, что послужит основанием 

для имиджа китайского христианства в мире, будет противостоять 

западному влиянию; 

– независимое создание Церкви, что предполагает автономию, 

экономическую независимость и автокефальную церковь. Эти на-

правления должны быть реализованы через патриотическое движе-

ние. Оно создает хорошую перспективу для развития китайской хри-

стианской Церкви и китайского христианства;

– необходимо укреплять решимость и формировать себя в про-

цессе обучения, познания, практики, обобщения опыта. Поэтому 

христианские лидеры должны изучать политические курсы, законы 

и права, знать законы развития мира и страны, повышать личные 

христианские качества и укреплять сплоченность в своих рядах. Ве-

рующие и христианские лидеры должны уважать друг друга, улуч-

шать религиозный режим и противостоять незаконной деятельности 

под христианским флагом. Это позволит воспитать религиозных та-

лантливых людей. 

Необходимость постановки этой задачи, по мнению Чэнь Цзянь-

мин обусловлено тем, что священнослужители плохо знали наци-

ональную религиозную политику, обладали низкими правовыми 

знаниями. А молодые христиане не знали целей и задач патриотиче-

ского движения и считали, что оно уже вышло из моды. 

Сегодня, отмечает Чэнь Цзяньмин151, христианство пережи-

ло процесс адаптации к китайскому обществу. Сложность состояла 

в том, что христианство как религия, отражающая западную полити-

ку, западную культуру, содержит в себе систему ценностей, которая 

отличается от китайской традиционной культуры. 

Поэтому она отличается от китайских традиционных идей, веры, 

обычаев, привычек. Но это преодолевается и усилия, направленные 

на соединение христианской культуры с китайской традиционной 

культурой будут реализованы. 

151 Чэнь Цзяньмин. Чжунго цзиду цзунцзяо жухе мяньсян синьшицзи = Как китайское 
христианство ориентируется на Новый век / Чэнь Цзяньмин // Шехуй кэсюэюань, 2001 г., 
номер 4. С. 64-69.
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Китайское христианство: от западных ценностей 
к традиционной культуре Китая

В октябре 2005 года в Пекине был проведен форум «Роль и влияние 

христианства в современном китайском обществе»152, организатором ко-

торого выступил Институт исследования христианской культуры Китай-

ского научного университета. 

Он был организован в целях глубокого исследования современ-

ного состояния и тенденций развития христианства в Китае. В ходе 

его работы необходимо было решить вопросы по укреплению и раз-

витию форм обмена между религиозными организациями различ-

ных провинций и научными сферами, как материкового Китая, 

так и Гонконга. 

В работе форума приняли участие 33 человека. Это были представи-

тели религии (католичества и протестантизма), науки, политики Китая 

и Гонконга. Среди участников 9 человек представляли научную сферу, 

8 – политическую. Было опубликовано 25 научных статей. 

Уже этот факт говорит о высоком уровне заинтересованности китай-

ского государства в решении поставленных вопросов. 

Сюй Хунгэнь, делая обзор выступлений, замечает, что во всех докла-

дах и выступлениях было отмечено следующее. 

Выступающие считают, что христианство обязательно будет играть 

свою роль и оказывать влияние на современное китайское общество. Но 

при этом, ими было замечено, что необходимо избавиться от отрица-

тельной роли и влияния христианства. 

Участники форума признают положительно то, что христианство 

раскрывает внутренний смысл об истине, доброте и красоте. Это послу-

жило основанием для того, чтобы определить следующие позиции:

– столкновение христианской религии и христианской культуры 

с китайским обществом и китайской культурой является процессом вза-

имной открытости и принятия друг друга, но не процессом подчинения 

одной культуры другой; 

– является процессом заимствования достоинства для искоренения 

недостатков, но не является основанием для формирования единствен-

ной культуры.

Можно сказать, что Сюй Хунгэнь в статье определяет идеологиче-

скую линию отношения к христианству. 

152 Сюй Хунгэнь. Цзудуцзяо зай дандай чжунго де шехуй цуоюн дицзи инсян гаоц-
зи луньтань зай пекин цзуибань = Роль и влияние христианства в современном китай-
ском обществе – форум высокого уровня проводится в Пекине / Сюй Хунгэнь. // Чжунго 
тяньчжуцзяо, 2005, номер 6. 34 с.
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Это объясняется следующим.

Во-первых, христианская церковь должна способствовать китаиза-

ции Евангелия и китаизации Иисуса Христа, так как необходимо соеди-

нить благую весть о спасении Иисуса с традициями и культурой китай-

ского общества, что позволит реализовать китайзацию Иисуса Христа.

Во-вторых, склонность и расположение Китая к Иисусу Христу не 

тождественно склонности Китая к христианству. Первое – возможно, 

второе – нет.

В-третьих, пропагандирование «китайзации Иисуса» – одно из тре-

бований для исследований, в которых должны быть использованы для 

этого возможные пути и методы.

По мнению Сюй Хунгэнь, эта программа позволит решить вопрос 

дискуссий о развитии христианской Церкви в китайском обществе.

И Сюй Хунгэнь, подводя итог, отмечает, что цель распространения 

христианства в Китае заключается в том, что оно должно стать одной из 

составных частей китайской культуры и китайской жизни, но не распро-

странением и расширением западной культуры или западной жизни на 

территории Китая.

Позиция Сюй Хунгень созвучна и мнению Чэнь Цзяньмин153. 

Он отмечает, что китайские христианские круги уже накопили опыт 

по созданию независимой Церкви. Но им не хватает богословской систе-

мы имеющей китайскую специфику. 

Следствием этого является то, что некоторые консервативные рели-

гиозные идеи начинают распространяться среди верующих в христиан-

ство. В этом случае, как замечает Чэнь Цзяньмин, епископ Дин Гуансюн 

прав, когда указал, что религия, которая не обращает внимание на стро-

ительство богословия, является низкосортной религией.

Таким образом, христианство должно способствовать «китаизации» 

Евангелия, но не распространению западной культуры в Китае.

Считаем необходимым остановиться на статье Чжо Синьпин154, ко-

торая по своему содержанию отражает вышесказанное, будучи опубли-

кованной еще в конце 90-х годов ХХ века.

Чжо Синьпин отмечает, что христианство в эпоху открытости на-

чинает свое новое развитие в Китае. Это обусловлено тем, что в ходе 

модернизации китайского общества христианство выполняет свою 

153 Чэнь Цзяньмин. Чжунго цзиду цзунцзяо жухе мяньсян синьшицзи = Как китайское 
христианство ориентируется на Новый век / Чэнь Цзяньмин // Шехуй кэсюэюань, 2001 г., 
номер 4. С. 64-69.

154 Чжо Синьпин. Чжунго цзидуцзяо юй чжунго сяньдай вэньхуа = Китайское христи-
анство и китайское современное общество /Чжо Синьпин // Шицзе цзунцзяо вэньхуа, 1999, 
номер 3. С. 28-31.
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роль в развитии китайской культуры и общества. Поэтому, по мнению 

Чжо Синьпин, познание китайского христианства включает в себя: 

– во-первых, необходимо понять, что христианство в китайском со-

временном обществе видоизменяется;

– во-вторых, понять, что влияние христианства на китайское совре-

менное общество равнозначно происходящим изменениям в христиан-

стве под влиянием китайского общества.

Таким образом, автор заключает, что христианство и китайское об-

щество – равнонаправленные друг на друга силы, но при этом речь идет 

о «китайском христианстве», который должен вносить свой вклад в раз-

витии цивилизованного китайского современного общества.

В январе 2008 года в Пекине проводилось всекитайское собрание 

китайского христианства 8-го созыва155. В отличие от предшествующего, 

это проходило в рамках решений 17-го съезда КПК. Оно отметило, что 

поставленные собранием 7-го созыва задачи выполнены (китайское хри-

стианство высоко поднимает знамя любви к родине и религии, твердо 

придерживается принципа автономии, экономической независимости 

и автокефальной церкви, усиливает создание богословской идеологии, 

развивает религиозную деятельность и т.п.). 

Ие Сяовэнь, анализируя в статье «Выступление на всекитайском 

собрании китайского христианства 8-го созыва» материалы собрания, 

ставит три вопроса, которые, на первый взгляд, никак не согласуются 

с предшествующими. 

Как соединить западную христианскую цивилизацию с китайской 

цивилизацией, которая никогда не прекращается? 

Какую роль играло христианство в истории китайской нации? 

Какую роль будет играть христианство в процессе осуществления ве-

ликого возрождения китайской нации? 

Отвечая на вопросы, ученый ориентируется на то, что из 4-х великих 

цивилизаций прошлого (Древний Вавилон, древний Египет, древний 

Китай и древняя Индия), пишет Ие Сяовэнь, только китайская цивили-

зация живет и развивается и не прерывается из-за влияния зарубежной 

культуры, хотя и была попытка Запада через распространение христиан-

ства противостоять китайскому народу. 

Ие Сяовэнь отмечает, приводя слова Генерального секретаря 

Ху Цзиньтао, который указал в докладе на 17-м съезде КПК, что новые 

условия ставят и новые задачи в религиозной работе. 

155 Ие Сяовэнь. Зай чжунго цзидуцзяо ди ба ци чуаньго дайбяо хуй и шан де цзян-
хуа = Выступление на всекитайском собрании китайского христианства 8-го созыва / 
Ие Сяовэнь // Тянь фэн, 2008, номер 3. С. 10-11.
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К ним относятся:

– стимулировать гармонию в религиозных отношениях, 

– сплачивать религиозных лиц и верующих с партией и правительством, 

– совместно продвигать модернизацию социалистического общества. 

Эти задачи обусловлены тем, что в процессе возрождения китайской 

нации религии Китая должны играть активную роль, так как это требо-

вание развития времени, надежда партии и китайского народа.

С учетом сказанного, собрание китайского христианства 8-го созыва 

определило задачи на новую пятилетку.

Они состояли в следующем:

– дальше твердо придерживаться принципа об автономии, экономи-

ческой независимости и автокефальной церкви;

– глубоко продвигать создание богословской идеологии, что позво-

лит усилить адаптацию христианства к социалистическому обществу;

– ускорить правоведческое образование религиозных лиц;

– укрепить процесс создания всекитайского собрания китайского 

христианства;

– больше обращать внимания на массы верующих христиан;

– активно развивать общественные услуги.

Эта мысль в статье Чэнь Цзяньмин уже ориентирована конкретно на 

католичество и протестантизм. 

Он отмечает156, что в процессе строительства социализма с китай-

ской спецификой, католичество и протестантизм твердо придержива-

ются самоуправления, автотрофности, самостоятельной организации 

Церкви, а также твердо придерживаются направления адаптации к соци-

алистическому обществу. 

Реализуя эти задачи, католичество и протестантизм получили пони-

мание и поддержку китайского правительства и народа. 

Общей чертой представленных работ является то, что исследовате-

ли транслируют государственную установку, которая принята в КНР, на 

христианство. 

Программа и принципы «китайского христианства»
Эта мысль достаточно емко выражена Чэнь Цзяньмином, который сфор-

мулировал принципы «должного» поведения для китайского христианства:

– чтобы наша страна стала цветущей и могущей, китайское христи-

анство должно защитить авторитет закона, защитить интересы народа, 

защитить национальное сплочение и защитить воссоединение страны;

156 Чэнь Цзяньмин. Чжунго цзиду цзунцзяо жухе мяньсян синьшицзи = Как китайское 
христианство ориентируется на Новый век / Чэнь Цзяньмин // Шехуй кэсюэюань, 2001 г., 
номер 4. С. 64-69. 
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– если Церковь должна быть отделена от государства, то религию 

нельзя отделить от политики. Священники и верующие как китайские 

граждане, должны поддерживать политическую платформу, обладать 

идеей любви к родине и любви к Церкви;

– как китайское правительство, так и китайские религиозные объедине-

ния не должны вмешиваться в дела зарубежных религиозных церквей, как за-

рубежная потенциальная сила вмешивается в религиозную жизнь Китая;

– религиозные деятели в рамках Конституции и законодательства 

должны свою деятельность подчинять национальным интересам и нации;

– китайское христианство должно укреплять диалог с различными 

религиями и культурами. Это позволит оформить христианство в одну 

культурную систему, существующую в китайском обществе, которая 

сможет внести вклад в процветание и богатство китайской культуры как 

внутри, так и за рубежом157.

Подводя итог сказанному, отмечаем следующее.

Китайская политика ориентирована на формирование «китайского 

христианства», которое не столько объединяет сегодня католицизм и про-

тестантизм, сколько создает новое направление с китайской ориентацией. 

Феномен «китайское христианство» может быть рассмотрен как вну-

тренний, так и как внешний фактор модернизирующегося Китая. 

Для понимания «китайского христианства» на уровне интересов на-

ции (внутренний фактор) необходимо: 

– формировать богословскую идеологию, которая должна быть на-

правлена на «китаизацию» образа Иисуса Христа, где «китаизация» 

представляет собой сочетание элементов традиционной китайской куль-

туры и заповедей Евангелия;

– направить свою деятельность на реализацию принципов автоно-

мии, экономической независимости и автокефальной церкви;

– подчинять свою деятельность интересам нации, сплачивая верую-

щих с партией и правительством;

– развивать национальную культуру, не транслировать западную 

культуру в китайское общество.

Роль китайского христианства на международной арене (внешний 

фактор) состоит в том, чтобы:

– укреплять диалог между культурами и религиями;

– не вмешиваться в дела зарубежных христианских церквей;

– транслировать китайскую культуру в мире за счет распространения 

«китайского христианства».

157 Чэнь Цзяньмин. Чжунго цзиду цзунцзяо жухе мяньсян синьшицзи = Как китайское 
христианство ориентируется на Новый век… С. 66-67.
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Но даже при том, что в последние годы возросла роль христиан-

ства в Китае, ввиду того, что идет процесс становления «китайско-

го христианства», как замечает Хуан Хайбо в статье «О построении 

гражданского общества: ответственность и самоопределение христи-

анства в Китае в 2010 г.», оно «все еще пока занимает сравнитель-

но маргинальное положение» в китайском обществе. Оно «не сде-

лалось, как полагают некоторые оптимисты, «неотъемлемой частью 

китайского общества»158.

Как бы в противовес статье Хуан Хайбо звучит другая – Чэнь 

Цзяньмина159, который отмечает следующее. 

Если китайское христианство поддерживает автономию, эконо-

мическую независимость, автокефальную церковь в Китае, а также 

адаптацию к китайскому социализму, постепенно регулирует свои 

догматы, организацию, образ деятельности и то оно будет получать 

понимание, поддержку правительства и народа. 

Но при этом, китайские ученые признают, что христианство не 

сможет заменить собой традиционную культуру. 

Так, например, Чжоу Нин в статье «Обсуждение о направлени-

ях развития христианства в современном обществе Китая», отмеча-

ет, что христианство, будучи чужой культурой, не может заменить 

положения китайской традиционной культуры, а только их до-

полняет, так как оно имеет те духовные аспекты, которые отсутст-

вуют в ней160.

В российских исследованиях по этому поводу отмечено следующее. 

Так, например, А.В. Ломанов пишет, что протестантизм и като-

лицизм не смогли занять в Китае ведущего места, хотя это не го-

ворит о том, что они потерпели поражение или были отторгнуты 

китайской культурой. Становление китайского христианства стало 

фактом и он доказал миру свою жизнеспобность161. 

158 Хуан Хайбо. О построении гражданского общества: ответсвенность и самоопреде-
ление христианства в Китае в 2010 г. / Новые научные подходы к изучению религий Китая 
(Современное зарубежное религиоведение). Специальный выпуск / отв. ред. С.А. Горбуно-
ва. – М.: ИДВ РАН, ЦНИД, 2013. С. 76.

159 Чэнь Цзяньмин. Чжунго цзиду цзунцзяо жухе мяньсян синьшицзи = Как китайское 
христианство ориентируется на Новый век / Чэнь Цзяньмин // Шехуй кэсюэюань, 2001 г., 
номер 4. С. 64-69.

160 Чжоу Нин. Цзидуцзяо цзай дандай чжунго шехуй де фачжань чуши чулунь = Обсуж-
дение о направлении развития христианства в современном обществе Китая / Чжоу Нин // 
Чжунго цзунцзяо, 2005, номер 12. С. 12-15.

161 А.В. Ломанов Христианство и китайская культура. [электрон. ресурс] Режим досту-
па: URL http://predanie.ru/lib/book/read/120644/#toc36 
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Подводя итог: 
можно ли говорить о совпадении 

«китайского христианства» и православия?..

Вышесказанное подводит к мысли, что православие и «китайское 

христианство» – вещи не совместимые по ряду причин:

– во-первых, православие не входит в число признанных рели-

гий в Китае;

– во-вторых, по всем информационным материалам православие 

трактуется как религия малочисленного этноса – русских; 

– в-третьих, православие в Китае, будучи немногочисленным, пред-

ставляет как бы «закрытый мир», расположенный в нескольких провин-

циях Китая. 

Но уже это дает основание говорить о том, что православие в Ки-

тае – это мир в мире. 

Если определить главную идею публикаций китайских исследовате-

лей, то ее можно выразить следующим образом: 

– государство и христианство реализуют готовность к сотрудничеству; 

– общество и христианство – демонстрируют проявление взаимного 

уважения; 

– государственная идеология в отношении к христианству направле-

на на «китаизацию Евангелия», что должно стать духовным основанием 

китайского христианства;

– православию в Китае отводится особая роль.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.
ИНТЕГРАЦИЯ ПРАВОСЛАВИЯ 

В СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО КИТАЯ 

Введение: есть ли «свой путь» для православия в Китае?..

Если сравнить интерпретацию китайскими специалистами христи-

анства и православия, то можно заметить некоторые особенности. 

Они проявляются в следующем. 

Как было отмечено в предшествующем разделе, христианство объяс-

няется как западная религия, которая не должна в этой форме находить 

возможность своего развития в китайском обществе, чтобы не способ-

ствовать распространению в нем западной культуры. 

Но здесь есть одна особенность!

Христианство становится одним из факторов модернизации обще-

ства, поэтому на основе новой богословской идеологии должно быть 

«китайское христианство». Поэтому неслучайно, что многие опублико-

ванные материалы, посвященные данной проблеме, носят политический 

и идеологический характер. 

И на этом фоне по отношению к православию следует заметить 

следующее.

Работы китайских религиоведов, посвященные исследованию пра-

вославия в Китае, отличаются своей спецификой. 

Она состоит в следующем:

– хоть православие и не является одной из пяти признанных рели-

гий в Китае, оно представлено, как вера великого народа России и этни-

ческого меньшинства Китая;

– православие рассматривается в историческом и региональном 

аспекте на примере конкретных китайских провинций, где находится 

наибольшее его распространение;

– при анализе православия, китайские ученые используют два вектора: 

а) к первому можно отнести механизм его оценки в сравнении с ка-

толичеством и протестантизмом;

б) ко второму – отношение к православию через оценку отношения 

к нему лидеров Российского государства.

Наше замечание, что отношение к православию в Китае строится че-

рез анализ отношений лидеров Российского государства – не случайно. 

Это можно обосновать следующими положениями. 
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Когда речь идет о распространении западных религий в Китае, о мис-

сионерской деятельности, то в работах китайских ученых не встретишь за-

мечания, что это происходило «под влиянием», «по приказу», «по направле-

нию» и прочее государственного лидера конкретной европейской страны. 

Западное христианство не трактуется как принадлежность католиче-

ства Риму, а протестантизма – США. 

С православием другая картина. 

Миссия православия в Китае

Православные миссии в Китае объясняются как исполнение госу-

дарственной воли российского императора, тем более что они и выпол-

няют дипломатические функции. 

Интересы современной России, представлены через реализацию го-

сударственной политики, которая непосредственно представлена в Ки-

тае в лице В. Путина и деятельностью Русской Православной Церкви. 

Священник Поздняев Дионисий в работе «Православие в Китае» отно-

шение к миссиям со стороны двух государств объясняет очень емко и точно: 

«Ими были заложены основы отечественного востоковедения, благодаря их 

трудам Россия и Китай ни разу не воевали. История Миссии неразрывно 

связана с именами святых – небесных покровителей Китая»162. 

Юэ Фэн в работе «Православные проповедники и культура Китая»163 

отмечает точки отсчета появления православных в Китае. 

Он определяет период: начиная от православного храма – «Храм Вос-

кресения Господня», находящегося в бассейне р. Амур, продолжая годами 

(1716 по 1933 г.), «когда российское царское правительство и Священный 

Синод отправили в Китай 20 миссий и свыше 200 проповедников». 

По мнению Юэ Фэн, прежде всего, задачей православных миссио-

неров было изучение китайского и маньчжурского языков для ведения 

проповедей и для исследования и изучения культуры Китая. 

Юэ Фэн указывает на большую и кропотливую работу православных 

миссий. Ими было возведено 37 храмов (в Пекине, Шанхае, Харбине, 

Тяньцзине); «создано более 40 проповеднических точек, пять больших 

епархий в Пекине, Тяньцзине, Урумчи, Шанхае, учреждена православ-

ная семинария, 20 мужских и женских религиозных школ, распростра-

нялось религиозное учение, была открыта библиотека, основано из-

дательство и выпускался на русском, английском и китайском языках 

162 Поздняев Дионисий, священник. Православие в Китае (1900-1997). – М.: Изд. Свя-
то-Владимирского Братства. – 1998. [электрон. ресурс] Режим доступа: URL .

163 Юэ Фэн. Православные проповедники и культура Китая [электрон. ресурс] Режим до-
ступа: URL http://www.orthedu.ru/ch_hist/hist/istor.pom.-/10kitajskaja--/658pravoslavnye-pro-.htm.
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журнал «Китайский благовестник» (Чжунго фуынь бао»), проводилась 

благотворительная деятельность. 

Одновременно с ведением проповедей они изучали китайскую 

астрономию, историю, географию, национальности, религию, народные 

обычаи и многое другое».

Юэ Фэн, один из немногих исследователей, отмечает влияние ки-

тайской культуры на православных миссионеров. 

Начальник 9-й Российской Духовной Миссии архимандрит Иа-

кинф (Бичурин, который руководил Миссией в течение 14 лет, изучил 

китайский язык, составил на русском языке «Китайскую грамматику», 

изучал китайскую историю и культуру, географию, философию, нацио-

нальную религию, нравы и обычаи, составил карту Пекина для россий-

ского правительства. 

Член 12-й Миссии Васильев изучил китайский язык, занимался ис-

следованием конфуцианства, даосизма, буддизма и ислама. 

И главное достижение для китайских религиоведов состоит в том, 

что он познакомил Россию с религиями Китая.

Для Юэ Фэна миссионерская деятельность Палладия, который воз-

главлял 13-ю и 15-ю Миссию, является показателем просвещения и науки. 

Палладий выучил китайский язык и был подлинным знатоком Ки-

тая. Его работы широко известны в европейской синологии. Он соста-

вил Китайско-русский словарь; перевел стихи из Библии на китайский 

язык. Он издавал журнал «Сообщения» (Хуэйбао); изучил и собрал боль-

шое количество материалов по культуре Китая. 

Но главное достижение, по мнению китайского религиоведа, состо-

яла в том, что Палладий способствовал распространению в России и Ев-

ропе китайской культуры.

Хоть деятельность русских миссионеров и не входит в сферу иссле-

дований в данной работе, авторы считают необходимым воспроизвести 

отрывок из работы А.В. Лукина164, так как это очень значимо для памяти, 

как русского, так и китайского народа.

А.В. Лукин систематизировал данные, представив православные ду-

ховные миссии.

Первая – 1715–1727. Начальник миссии – архимандрит Илларион 

(Лежайский) (1657–1717).

Вторая – 1727–1735. Начальник миссии – архимандрит Антоний 

(Платковский) (1682(?)–1746).

164 Лукин А.В. Статус Китайской автономной православной церкви и перспективы 
православия в Китае…. С. 11-12.
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Третья – 1736–1743. Начальник миссии – архимандрит Иларион 

(Трусов) (?–1741).

Четвертая – 1744–1755. Начальник миссии – архимандрит Гервасий 

(Линцевский) (ок. 1700–1769).

Пятая – 1755–1771. Начальник миссии – архимандрит Амвросий 

(Юматов) (1717–1771).

Шестая – 1771–1781. Начальник миссии – архимандрит Николай 

(Цвет) (?–1784).

Седьмая – 1781–1794. Начальник миссии – архимандрит Иоаким 

(Шишковский) (ок. 1750–1795). 

Восьмая – 1794–1807. Начальник миссии – архимандрит Софроний 

(Грибовский) (?–1814).

Девятая – 1807–1821. Начальник миссии – архимандрит Иакинф 

(Бичурин) (1777–1853).

Десятая – 1821–1830. Начальник миссии – архимандрит Петр (Ка-

менский) (1765–1845).

Одиннадцатая – 1830–1840. Начальник миссии – архимандрит Ве-

ниамин (Морачевич) (?–1853 (?)). 

Двенадцатая – 1840–1849. Начальник миссии – архимандрит Поли-

карп (Тугаринов) (1799–1868).

Тринадцатая – 1850–1858. Начальник миссии – архимандрит Палла-

дий (Кафаров) (1817– 1878).

Четырнадцатая – 1858–1864. Начальник миссии – архимандрит Гу-

рий (Карпов) (1814– 1882).

Пятнадцатая – 1865–1878. Начальник миссии – архимандрит Пал-

ладий (Кафаров) (1817–1878).

Шестнадцатая – 1879–1884. Начальник миссии – архимандрит Фла-

виан (Городецкий) (1841–1915).

Семнадцатая – 1884–1896. Начальник миссии – архимандрит Амфи-

лохий (Лутовинов) (?–1905). 

Восемнадцатая – 1896–1931. Начальник миссии – архимандрит епи-

скоп (с 1902)Иннокентий (Фигуровский) (1863–1931).

Девятнадцатая – 1931–1933. Начальник миссии – архимандрит Си-

мон (Виноградов) (1876–1933).

Двадцатая – 1933–1954. Начальник миссии – епископ, архиепископ 

(с 1938) Виктор (Святин) (1893–1966).

Исторически православие пришло в Китай из России. Более двух сто-

летий оно поддерживалось деятельностью Российской духовной миссии. 

И стоит заметить, что духовная миссия всегда выполняла обязанно-

сти неофициального дипломатического представителя России в Китае.
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В 1956 году решением Священного синода Русской православной 

церкви был предоставлен автономный статус Китайской православной 

церкви, но поместный собор не был создан. 

Как пишет А.В. Лукин «по данным РПЦ, в Китае насчитывается 

около 15 тыс. православных верующих, причем число их растет как за 

счет увеличивающегося количества постоянно или долгое время про-

живающих в стране иностранцев, так и за счет роста интереса к пра-

вославию среди китайцев. Поэтому проблема возрождения КАПЦ 

стоит довольно остро»165.

Обращение к православию китайских религиоведов

Хотя вопрос о православии в Китае не является еще основополага-

ющим, тем не менее, за последние годы он рассматривается во многих 

публикациях. 

Российские ученые А.В. Ломанов и А.В. Лукин считают, что работа 

«История Православия»166 ученого-религиоведа Юэ Фэна является не 

только одной из первых по этому вопросу, но и первой попыткой систе-

матического исследования, ретроспективного анализа православия в на-

учных кругах КНР. 

В предисловии Юэ Фэн пишет, что китайские ученые сосредотачи-

вали свое внимание в исследованиях на католицизме и протестантизме, 

пренебрегая вниманием к православию. 

Это было вызвано принятием христианской теории западной культу-

ры. И не учитывалось, что православие как часть культуры Востока, тоже 

значимо. Оно оказало большое влияние на политику, экономику, исто-

рию, культуру, искусство России, Восточной Европы, Ближнего Востока 

и т.д. Поэтому, чтобы понять историю, культуру и обычаи этих народов, 

мы должны понять православие. 

Юэ Фэн объясняет актуальность исследования тем, что политика ре-

форм и открытости должна заполнить пустоту в знаниях и в понимании 

православия, так как это требует современная ситуация, направленная 

на установление дружеских контактов и культурного обмена. 

Преследуя эту цель, ученый анализирует историю становления право-

славия в мире и в России. В отношении распространения православия 

в Китае, он описывает историю православных епархий (Пекинской, Шан-

хайской, Харбинской, Тяньцзиньской, Синьцзянской и Ханькоуской). 

165 Лукин А.В. Статус Китайской автономной православной церкви и перспективы 
православия в Китае… С. 3.

166 Юэ Фэн. Дунчжэнцзяо ши = История православия / Юэ Фэн – Чжунго шехуй 
кэсюэ чубаньше, 2007. 482 с.
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Юэ Фэн объясняет Китайскую Православную ассоциацию, которая 

была создана в 1935 году в Шанхае, как единственную китайскую Право-

славную организацию, деятельность которой была направлена на спло-

чение русских и китайских верующих. 

Юэ Фэн анализирует и исследования китайских ученых, которые 

посвящены православию. Он так же приводит и перечень публикаций, 

которые посвящены православию в китайских и российских журналах. 

А.В. Ломанов по поводу данной работы пишет, что «обвал советской 

системы «научного атеизма» и возрождение российского Православия 

заставляют китайских ученых размышлять о том, как можно было бы оп-

тимально совместить свободу совести, государственный контроль и про-

возглашаемый правящей компартией атеизм в рамках гибкой модели 

социализма с китайской спецификой”»167.

Помимо данной фундаментальной работы, исследования китайских 

ученых мы предлагаем рассмотреть в рамках следующих направлений.

Первое – аналитическое, к которому относятся исследования 

Тан Сяофэна168; 

Второе – описательное, к которому относятся работы Ван Линьцзюнь, 

Или Сяти Эша, Цзан Ион, Чэн Енван и других авторов169;

Третье – информационное, к которому отнесены публикации сайтов170.

Аналитические исследования построены на основе руководящих 

идей государства и партии в отношении религии, поэтому они не столько 

167 Ломанов А.В. Рецензия на книгу профессора Юэ Фэн. … [электрон. ресурс] Режим 
доступа: URL http://chinese.orthodoxy.ru/russian/kb2/ Review.htm#2.

168 Тан Сяофэн. Цун цзунцзяо чуаньбо чжу яосу кань дунчжэнцзяо цзай чжунго де 
чуаньбо = Основные факторы распространения религий и распространение православия 
в Китае / Тан Сяофэн // Шицзе цзунцзяо вэньхуа, 2012 г., номер 6. С. 30-35.

169 Ван Линьцзюнь. 20 ши цзи чу э луо си жень цзай харбин де тушугуань ши ие = 
В начале 20 века книжная карьера русских эмигрантов в Харбине / Ван Линьцзюнь – Хенань: 
Тушугуань чубаньшэ, 2007; Или Сяти Эша. Синьцзян э луо си жэнь юй дунчжэнцзяо = Рос-
сияне в провинции Синьцзян и православие / Или Сяти Эша // Бэйфан вэньсюэ, 2012. 
С. 204-205; Цзан Юн. Дунчжэнцзяо цзай синьцзян тачэнь дичу чуаньбо де лиши цзи 
сяньчжуан = Современное состояние и история распространения православия на террито-
рии города Тачэна провинции Синьцзяна / Цзан Юн // Синьцзян шифань дасюэ сюэбо, 
2008.; Чэн Юнван. Э луо си дунчжэнцзяо юй хэлунцзян вэньхуа – лунцзян дади шан е луо си 
дунчжэнцзяо де лиши хуйшэн = Русское православие и культура в провинции Хэйлунцзян – 
Эхо истории русского православия на территории Хэйлунцзян / Чэн Юнван // Хэйлунцзян 
дасюэ чубаньшэ, 2010. С. 102-106.

170 Те сюэ луньтань = Сайт Те Сюэ – Комментарий культурных мероприятий россий-
ских эмигрантов в северо-восточном регионе Китая. URL: [электрон. ресурс] – Режим 
доступа: http://bbs.tiexue.net/post_3283961_1.html; Э го вэньхуа юй чжунго вэньхуа де = 
Разница между российской и китайской культурой. URL: [электрон. ресурс] – Режим 
доступа: http://www.doc88.com/p-1106913631...html 2012. С.11-15; Ха эр бинь зуйзао де 
синьвэнье = Самая ранняя журналистика в Харбине. URL: [электрон. ресурс] – Режим до-
ступа: http://www.christiansofmsu.ru/xristianstvo-vzglyad-iz-kitaya  и др.
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описывают историю и современность православия в Китае, сколько 

определяют реальные позиции для обоснования религиозной политики. 

Исследования из категории «описательные» раскрывают историче-

ские, культурные, социальные вопросы становления православия в Китае.

Информационные материалы не многочисленны, но через них про-

исходит реализация главных установок и идей. 

Регионализация православия

Или Сяти Эша в статье «Россияне в провинции Синьцзян 

и православие»171 замечает, что православные верующие в основном на-

ходятся на Северо-Востоке и в Синьцзян Китая, точнее сказать, что 

в провинциях и автономных районах на китайско-российских и китай-

ско-казахстанских приграничных линиях. 

Он делает одно замечание, что во время культурной революции, из-

за ошибки в религиозной политике, китайская власть реализовала поли-

тику по ограничению и отмены религии. 

И последствиями этого стало, то, что Православные соборы в Урум-

чи были разрушены, российское общественное кладбище для красног-

вардейцев было уничтожено, произведения искусства в соборах – разру-

шены, все церкви были снесены… 

Автор подробно описывает окончание культурной революции в Ки-

тае и возрождение политики религиозной свободы, в результате которой 

православная церковь в Урумчи была восстановлена.

В исследовании Цзан Ион «Современное состояние и история рас-

пространения православия на территории города Тачэна провинции 

Синьцзяна»172 история уезда Тачэн провинции Синьцзяна представлена 

через православную культуру русской национальности Китая, которая 

пережила вместе с православными церквями 3 исторических периода: 

вход, распространение и постепенное падение. 

В настояшее время, пишет Цзан Ион, несмотря на то, что русских 

православных верующих не много, перестроительство православных 

церквей уже стало важной проблемой для провинции.

Цзан Ион отмечает, что сегодня необходимо выяснить историю 

и современное состояние православия русской национальности 

Тачэна, проанализировать существующие проблемы и их причины, 

171 Ли Чжиган. Миньцзу жэньтун де цзиншэнь вэньхуа нэйхань = Понятия духовной 
культуры и национальной идентичности / Ли Чжиган // Шицзе миньцзу, 2010. № 2. С. 4-5. 

172 Цзан Юн. Дунчжэнцзяо цзай синьцзян тачэнь дичу чуаньбо де лиши цзи сяньчжуан = 
Современное состояние и история распространения православия на территории города 
Тачэна провинции Синьцзяна / Цзан Юн // Синьцзян шифань дасюэ сюэбо, № 3. 2008.
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найти способы решения вопросов, так как это имеет важное значе-

ние для осуществления полностью политики свободы вероиспове-

дания, укрепления национальной сплоченности и стимулирования 

гармонии религии и общества национального меньшинства пригри-

ничной территории.

Статья Цзан Ион примечательна и тем, что в ней представлен анализ 

распространения православия в районе Тачэне от его расцвета до паде-

ния; дано описание всех священнослужителей и их деятельности по рас-

пространению православия.

Цзан Ион не только дает историческую картину православия в Тачэне, 

он анализирует и состояние религиозной политики.

Он отмечает, что необходимо понимать, что хотя число православ-

ных верующих постепенно снижается, это не значит, что православие 

скоро может исчезнуть в Китае. 

И Цзан Ион завершает эту мысль утверждением, что на самом деле 

оно (православие) будет долгосрочно существовать в Китае. 

Цзан Ион определяет причины этого:

– православие является международной религией;

– оно не оказывает влияние на китайских верующих, так как это 

проблемы русской национальности в городе Тачэн.

Возрождение роли православия в Тэчен, по словам Цзан Ион, 

это выполнение политики партии и государства в сфере свободы 

религиозного вероисповедания для: обеспечения равноправного 

положения различных религий, сплочения верующих, укрепления 

сплоченности различных национальностей, создания социальной 

гармонии и стабильности.

А выполнение политики государства и партии будет способство-

вать тому, что повысится бдительность к деятельности международ-

ных религиозных организаций, которые нарушают международную 

репутацию страны и оказывают влияние на внутреннюю поли-

тику страны. 

Поэтому, продолжает Цзан Ион, необходимо решить реальные 

проблемы о ремонте российских православных храмов в городе Тачэн, 

о православных священниках. 

И главное, пожалуй, то, что для реализации этой цели необходимо 

ставить вопросы о воспитании православных священников.

Таким образом, через решение вопроса маленького провинциально-

го города, Цзан Ион предлагает реализовать государственную политику. 

Это неслучайное решение – данное положение отражает весь ход ре-

гионализации Китая: от экономики до религии.
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Представляет интерес позиция Чэн Енван, которая была высказана 

в работе «Русское православие и культура в провинции Хэйлунцзян – 

эхо истории русского православия на территории Хэйлунцзян»173. 

На фоне исторического описания судьбы православия в провинции 

Хэйлунцзян Чэн Енван отмечает следующее. 

Для православной Церкви, поддержание целостности русской наци-

ональной идеологии является одной из ее главных миссий. Эта установ-

ка защищает русских от китайской ассимиляции. Но при этом, пишет 

Чэн Енван, необходимо обеспечить защиту китайского народа, т.к. рус-

ские стремятся ассимилировать китайцев вокруг себя.

Здесь мы вновь видим проявление той мысли, которая озвучена 

в «Докладах…» по поводу западного христианства – защитить нацио-

нальные интересы от влияния западной культуры. 

При анализе работ китайских ученых авторы отмечают, что в основ-

ном религиоведы стремятся не столько поставить вопросы, сколько дать 

на них готовые ответы. 

Но так как от вопросов не уйти, то в каждой статье, работе уже в по-

становке задач звучат вопросы.

Какое состояние православия в Китае?

Какая жизнь у китайских православно-верующих?

Какие тенденции будущего развития у православия в Китае?

…

Полевые исследования православия на Северо-Востоке Китая

Эти вопросы и поставленные проблемы стали основанием для рабо-

ты в 2010 году экспедиции кафедры по исследованию христианства Ми-

рового религиозного института Китайской академии наук, которая была 

организовала в Харбин провинции Хэйлунцзян и в город Эргуне Внут-

ренней Монголии.

Целью исследования было выявление современного состояния пра-

вославия. Несмотря на то, что исследование охватило не все провинции, 

где распространено православие, его результаты могут дать представле-

ние в целом по Китаю174.

173 Чэн Юнван. Э луо си дунчжэнцзяо юй хэлунцзян вэньхуа – лунцзян дади шан 
е луо си дунчжэнцзяо де лиши хуйшэн = Русское православие и культура в провинции 
Хэйлунцзян – Эхо истории русского православия на территории Хэйлунцзян / Чэн Юнван // 
Хэйлунцзян дасюэ чубаньшэ, 2010. С. 102-106.

174 Тан Сяофэн. Цун цзунцзяо чуаньбо чжу яосу кань дунчжэнцзяо цзай чжунго де 
чуаньбо = Основные факторы распространения религий и распространение православия 
в Китае / Тан Сяофэн // Шицзе цзунцзяо вэньхуа, 2012 г., номер 6. С. 30-35.
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На Северо-востоке Китая сосредоточено основное количество пра-

вославных верующих. Но, как отмечает исследовательская группа, пра-

вославных верующих в этом регионе всего не более тысячи.

Другой вопрос, есть ли китайский православный священник?

Согласно некоторой информации, найденной группой обследова-

ния, показано, что с 16 декабря 2003 года, после того, что священник 

Ду Лифу умер в возрасте 80 лет в Пекине, в Китае не было священника.

В настоящее время, на территории Китая, правительство одобрило 

в различных формах около четырех мест по православной деятельности, 

которые расположены в городе Харбин провинции Хэйлунцзян, дерев-

не Лабдарин города Эргуне Внутренней Монголии, регионах Урумчи 

и Инин провинции Синьцзян. 

Православные церкви в основном находятся во многих крупных го-

родах на территории Китая, например, в Харбине, где в 1898 году, право-

славное миссионерство построило первый Николаевский собор. В пери-

од 1900–1930 годов постепенно были построены более 20 церквей, кроме 

того, на линии КВЖД было построено 14 церквей.

Как отмечают исследователи, в научных кругах Китая считается, что 

в стране есть 13 тысяч верующих в православие. 

Однако исследование по Северо-востоку Китая показало, что 

в данном регионе живут не более 1000 верующих в православие. Так, 

например, в Харбинском Пакровском соборе насчитывается не более 

50 верующих, которые принимают участие в церковном богослуже-

нии. В их числе одна треть это русские туристы и русские, которые 

работают в Харбине.

Дальнейшее исследование показало, что согласно статисти-

ке за 2006 г., численность русского населения в Синьцзян составляла 

11.206 тысяч человек, проживающих в основном в Чугучак, Урумчи, Или 

и в других местах. Именно здесь и сосредоточено большее количество 

верующих в православие. 

Но даже в этом случае, в воскресенье, участвовающих в церков-

ном богослужении, бывает не более 20 человек в православных церквях 

Урумчи и Или.

Здесь стоит заметить, что практика посещения богослужений у про-

тестантов и православных отличается. Православный может себя считать 

таким, даже не посещая церковь. Протестант, чтобы его принимали та-

ким, должен быть признан братьями и сестрами как верующий.

Исследователи отмечают и такой факт, как проведение службы жен-

щинами. Так, в Или, в Синьцзян и в Харбине провинции Хэйлунцзян 

религиозную церемонию в православной церкви проводят женщины. 
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Опираясь на данный факт, исследователи сталкиваются с проти-

воречием. Согласно православной доктрине святослужителями обя-

зательно являются мужчины. Считать, в таком случае, богослужение 

службой или нет?

По догматам – нет. А по жизни?

Как показали результаты исследований, в Китае количество верую-

щих в православие, а также святослужителей небольшое. 

По мнению исследователей, это обусловлено тем, что православная 

вера больше показывает жизненную привычку, установку. 

Одновременно, исследователи отмечают, что православие показыва-

ет консервативность в догматах веры, в церемониях, что серьезно влияет 

на информационное поле и на пропаганду веры. 

Так, во время службы используется древнеславянский язык, религи-

озная церемония кажется сложной и в ней отсутствует маневренность. 

Аналогичным образом, исследователями делается и другое сравнение.

В сравнении с католичеством и протестантизмом, православие не 

обращает внимание на социальные проблемы; ему не хватает открыто-

сти, свободы и прогрессивности, которые в некоторой степени ограни-

чивают силу воздействия в китайском обществе. 

Исследователи обращают внимание и на тот факт, что православие 

особо отмечает важность церемонии, которая считается важным спосо-

бом влияния Церкви на мышление верующих. 

Однако, в Китае, из-за недостатка священников, многие церемонии 

не проводятся.

Представив результаты работы, ученые пришли к выводу.

На Северо-Востоке и в Синьцзян Китая православная религия не 

имеет системного духовного корня.

Православная церковь не занимается строительством богословия, 

которое должно соответствовать китайскому обществу и культуре.

Кроме того, исследователи сравнили с количеством церквей про-

тестантизма и католичества, и показали, что количество православных 

храмов на территории Китая ограничено, а строительство одного нового 

православного храма – совсем не легкое дело. 

Например, на строительство маленького храма в Эргуне нужно тра-

тить 17 лет. В настоящее время в Китае количество православных хра-

мов, где можно собрать верующих и проводить молитву, не превышает 5, 

это как раз соответствует количеству верующих в православие на терри-

тории Китая.

И это происходит на фоне, когда увеличивается число верующих 

христиан. 
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Так, например, Цзинь Цзэ пишет. 

По «неполным статистическим данным, в Китае в период с 1983 по 

1992 гг., доля верующих увеличилась на 24,7 %, а в следующие 15 лет, 

в период с 1993 по 2008 гг., она выросла на 40,3 %». 

По его мнению, в современном Китае все больше людей обраща-

ется к вере. Объяснение этому факту китайские ученые видят в одном: 

«упадок общественной морали, кризис веры, негативное влияние со-

циальных преобразований на личную жизнь, увеличение психологи-

ческого давления, а также проблемы увеличения рождаемости, смерт-

ности и болезней»175.

Цзинь Цзэ считает, что на фоне открытости китайского общества, 

при расширении международных связей не только происходит непре-

рывный культурный обмен, но и сосредоточение внимания на христиан-

стве и православии. 

И, пожалуй, главное, что он отмечает, это то, что люди выходят 

за рамки пяти религий, обращая свое внимание на православие. Это-

му способствует и расширение связей межкультурного диалога Китая 

с Россией176.

В обществе стали внимательно относиться и к научным публикаци-

ям, освещающим вопросы религии в Китае.

Так, например, в 2010 году вышел доклад, в котором были отраже-

ны результаты статистических данных по опросам. Они были проведены 

в 31 провинции, автономных районах и городах центрального подчи-

нения Институтом мировых религий КАОН для «Форума по религиям 

в современном Китае». 

Опрос показал, что общее число христиан в Китае составляет 23 млн 

500 тыс. человек, т.е. 1,8 % от всего населения Китая, из них приняли 

крещение 15 млн 560 тыс. человек177. 

На этом фоне данные о количестве православных верующих – мало-

значительны.

175 Цзинь Цзэ. Исследование новых религий. Теоретические вопросы и социальные 
проблемы / Новые научные подходы к изучению религий Китая (Современное зарубежное 
религиоведение). Специальный выпуск /отв. ред. С.А. Горбунова. – М.: ИДВ РАН, ЦНИД, 
2013. С. 52.

176 Цзинь Цзэ. Исследование новых религий. Теоретические вопросы и социальные 
проблемы / Новые научные подходы к изучению религий Китая… С. 53.

177 Хуан Хайбо. О построении гражданского общества: ответственность и самоопреде-
ление христианства в Китае в 2010 г. / Новые научные подходы к изучению религий Китая 
(Современное зарубежное религиоведение). Специальный выпуск. / отв. ред. С.А. Горбуно-
ва. – М.: ИДВ РАН, ЦНИД, 2013. С. 75.
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Здесь представляет научный интерес интервью А.В. Лукина178 с за-

местителем начальника Государственного управления по делам религий 

(ГУДР) с Чжан Лэбинь.

Чжан Лэбинь отмечает, что православие в Китае – «религия, имею-

щая ярко выраженные национальные и региональные характеристики». 

Национальные характеристики определяются теми, кто его испове-

дует – это русское национальное меньшинство, региональные – сферой 

распространения – регионами (провинция Хэйлунцзян, автономный рай-

он Внутренней Монголии и Синьцзян-Уйгурский автономный район).

Чжан Лэбинь, как замечает А.В. Лукин, определяет у православия 

следующую особенность. 

Граждане России, которые занимаются в Китае бизнесом, образователь-

ной и культурной деятельностью «имеют потребность в религиозной жизни». 

«Их число, по китайским оценкам, составляет около 200 человек». Они, в ос-

новном, сосредоточены в крупнейших городах: Пекине, Харбине и Шанхае. 

Чжан Лэбинь говорит, что китайское правительство, учитывая «осо-

бый характер китайско-российских традиционных дружественных от-

ношений и смотря в будущее, развивая всесторонние отношения стра-

тегического партнерства и взаимодействия, основываясь на широком 

понимании действующего религиозного законодательства, принципе 

создания удобства старается по возможности удовлетворить потребность 

находящихся в Китае российских последователей православия в право-

славной жизни и предоставляет им в этом помощь»179.

Подводя итог: 
официальная позиция Китая по отношению к православию

Подводя итог данного раздела, считаем необходимым на основе ра-

бот китайских ученых180 и российских исследователей181 определить офи-

178 Лукин А.В. Статус Китайской автономной православной церкви и перспективы пра-
вославия в Китае. Аналитические доклады…. С. 23-26.

179 Лукин А.В. Статус Китайской автономной православной церкви и перспективы 
православия в Китае… С. 26.

180 Лян Чжэ. «Православие в контексте современных российско-китайских отношений: 
взгляды китайских ученых» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Международные отношения. 2015.№ 1. С. 79-87; Хуан Хайбо. О построении гражданского 
общества: ответсвенность и самоопределение христианства в Китае в 2010 г. / Новые науч-
ные подходы к изучению религий Китая (Современное зарубежное религиоведение). Спе-
циальный выпуск. /отв.ред. С.А. Горбунова. – М.: ИДВ РАН, ЦНИД, 2013. С.75-96; Чен 
Хунцзе. История православия и его нынешняя ситуация в Харбине (Китай) / Гилея: научный 
вестник. 2015. № 96 (5). С. 385-388 и др.

181 Курто О.И. Современные проблемы православной церкви в Китае // Общество и го-
сударство в Китае: Т. XLII, ч. 3 / Редколл.: А.И. Кобзев и др. М.: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки Институт востоковедения Российской академии наук
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циальную позицию китайской государственной политики по отноше-

нию к православию.

Она состоит в следующем:

– при учете, что православие не входит в число пяти признанных го-

сударством религий, отношение к нему, как к вероисповеданию, анало-

гично по сравнению с другими религиями;

– православие исповедуют, в основном, национальные меньшинства 

(этнические русские);

– китайское правительство поддерживает политику Русской Право-

славной Церкви по вопросу о подготовке священнослужителей для китай-

ских православных, так как это не противоречит Конституции, но соглас-

но законодательству священником может быть только гражданин Китая;

– православные службы для российских граждан, которые работают 

в Китае, могут осуществляться российскими священниками;

– учитывая стратегические интересы российско-китайского пар-

тнерства, воспринимая православие как российскую религию, китайское 

государство готово к диалогу между государственными органами по во-

просу развития православия в Китае.

Если вышесказанное принять как линию государственной полити-

ки, то в исследованиях православия китайскими религиоведами отмече-

но следующее.

– Хотя православие и не является официальной китайской рели-

гией, его статус в китайском обществе определен целенаправленной 

государственной политикой, ориентированной на реализацию нацио-

нальных интересов каждого национального меньшинства. В данном слу-

чае – этнических русских.

– Китайские ученые не соотносят государственную политику в от-

ношении христианства с православием, но в контексте их исследований 

основные положения (не вмешательство зарубежных церквей, отделение 

верующих российских специалистов от верующих православных китай-

цев, строительство православных храмов для реализации богуслужебных 

интересов этнических меньшинств) представлены в работах.

(ИВ РАН), 2012. 484 стр. (Ученые записки ИВ РАН. Отдела Китая. Вып. 7 / Редколл.: 
А.И.Кобзев и др.). С. 343-355; Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. М.: Из-
дательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002 [Российская Академия Наук Инсти-
тут Дальнего Востока]; Лукин А.В. Статус Китайской автономной православной церкви 
и перспективы православия в Китае. Аналитические доклады. Институт международных ис-
следований МГИМО – Университета МИД России. Центр исследований восточной Азии 
и Шанхайской организации сотрудничества. Выпуск 4(39). Ноябрь 2013 – М.: МГИМО-
Университет, 2013; Православие в Китае / под ред.: Титаренко М. Л. Москва: Отдел внеш-
них церковных связей Московского Патриархата, 2010; Титаренко М.Л. Духовные ценности 
православия, евразийство и христианство в Китае. Китайский благовестник. 2002. № 2 и др.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях модернизации китайского общества государственная 

политика ориентирует свою идеологическую деятельность на цель соз-

дания гармоничного общества, в котором будут реализованы интересы 

всех верующих. 

Лозунг «любить родину, любить религию» определяет политику 

и идеологию Китая. 

Но политические позиции в отношении религий ориентированы на 

то, чтобы западное христианство не могло через свою деятельность рас-

пространять западную культуру в Китае. 

С этой целью в рамках государственной политики идет формирова-

ние новой богословской идеологии, которая будет направлена на оформ-

ление китайского христианства.

В отношении православия, которое распространено в основном 

в приграничных с Россией регионах, китайское государство ориентиро-

вано не на религиозный диалог (уже по той причине, что в Китае право-

славие официально не признано), а на политический и культурный, где 

его сторонами будут выступать Китай и Россия. 

Это обусловлено тем, как отмечает А.В. Лукин, власти КНР «рассма-

тривают «православный вопрос» в общем контексте дружественных от-

ношений с Россией»182.

Анализ работ китайских ученых позволяет отметить следующее.

По мнению китайских специалистов, православие имеет перспекти-

вы для своего развития в Китае. 

Это обусловлено тем, что:

– православие в Китае не принадлежит к одному из пяти основных 

религий Китая, но его присутствие в китайском обществе является не-

оспоримым фактом;

– православие в Китае – религия, которая национально и регио-

нально ориентирована; 

– культура этнических русских является составляющей частью ки-

тайской северо-восточной культуры;

– православие является очень сложным социальным и культурным 

феноменом, поэтому чтобы понять его, необходимо изучить значение 

Русской Православной Церкви в России и в мире.

182 Лукин А.В. Статус Китайской автономной православной церкви и перспективы 
православия в Китае. Аналитические доклады…. С. 36.
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Размышление первое…
Пожалуй, достаточно часто, работая над книгой, мы задаем 

себе вопросы. 

Кому она будет нужна?

Будет ли она интересна читателю, коллеге?

Даже если мы признаем, что данная работа – первая или в числе 

первых, которые раскрывают или ставят проблему.

В данном случае, мы, как авторы, посмотрели на проблему не со сторо-

ны, а – углубляясь в нее. Одна – в китайские тексты. Другая – сделав попыт-

ку отстранившись от них (от текстов), посмотреть на проблему из России.

Это позволило нам сказать, что данная работа является одним из 

первых исследований работ китайских религиоведов, посвященных пра-

вославию в Китае. 

И на этом фоне – обращение к публикациям западных и российских 

философов и религиоведов, освещающих вопросы бытия христианства 

и православия в Китае, было осмысленно через призму китайского рели-

гиоведения. Порой казалось – не сопоставимые вещи.

Размышление второе…
Все больше убеждаешься в «силе» компаративистского анализа.

Компаративистский анализ работ религиоведов западной и россий-

ской школы позволил поразмышлять о том, что для западных исследова-

ний характерны следующие тенденции:

– направленность на анализ миссионерской католической и проте-

стантской деятельности; 

– христианоцентризм в Китае рассматривается как фактор духовно-

го возрождения Китая;

– отсутствует системность в анализе христианства в Китае. 

А с позиций российской методологии становится ясно, что православие:

– один из регуляторов стратегического российско-китайского 

партнерства; 

– не рассматривается в современном Китае по этнической принад-

лежности (русские – православные, китайцы – православные);
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– представляет собой явление российской духовной культуры в со-

временном Китае;

– трактуется как составляющая часть духовной культуры Китая. 

И есть еще один момент, который незначителен. 

Компаративистский анализ позволил определить, что российские 

исследования православия ведутся в рамках российско-китайских меж-

дународных интересов, что западные исследования христианства на-

правлены на расширение влияния западной культуры в Китае.

Размышление третье…

Пытаясь понять, почему в отношении православия китайское рели-

гиоведение отмечается как начинающее направление, мы предположи-

ли, что это можно обосновать следующим тезисом.

Китайское религиоведение хоть и является набирающим силы гума-

нитарным направлением в современной научной мысли Китая, еще не 

способно системно отражать происходящие в религиозной жизни про-

цессы, так как оперирует в исследованиях к западной методологии.

Поэтому исследование православия и православия в Китае представ-

ляет для китайских религиоведов поиск соотношения национальных ин-

тересов с программой гармоничного развития общества. 

Можно заметить, что методы и подходы исследований китайского 

религиоведения сведены к сравнительному, историческому, описатель-

ному, историографическому, что характерно для западной методологии.

Это может позволить заключить, что исследование православия со-

временным китайским религиоведением направлено на изучение духовной 

культуры русского народа, на исторический анализ православия в Китае.

Размышление четвертое…
В ходе работы были сомнения: стоит ли обращаться к давно извест-

ному материалу – традиционной духовной культуре Китая. Но говорить 

о православии, и не определить – какое место оно может занять (да 

и может ли в принципе) в духовной культуре Китая – было немыслимо. 

И самое сложное здесь было выдержать установку – обращаться 

только к работам китайских философов.

Китайские философы и религиоведы при исследовании духовной 

культуры исходят в ее трактовке из соотношения марксистской теории 

и национальной политики, направленной на формирование гармонич-

ного общества. 

Поэтому при обосновании того, что есть «духовная культура», 

они объясняют ее как явление (поэтому она представлена продуктом 



99

практической деятельности), как результат развития, как объективная 

потребность развития человеческого общества. 

Эти установки позволили китайским религиоведам объяснять духов-

ную культуру через систему символов, через национальную психологию, 

через ориентацию стремления к свободе и к самореализации.

А. следовательно, именно эти точки отсчета в трактовке духовно-

сти и могут стать в последующих исследованиях началом размышлений 

о православии и китайской духовности.

Размышление пятое…
Китайскими религиоведами отмечено что конфуцианство, как ос-

нова духовности, в современном Китае стало социально-этической кон-

цепцией строительства нового общества. 

В этом положении – ничего нового нет. Но если посмотреть вглубь 

проблемы, обратившись вновь к православию, то можно предположить 

следующее.

Установка конфуцианства сближает его по моральным регуляторам 

с православием. 

Но, как отмечено в исследованиях, они отличаются мировоззренче-

скими установками и религиозным духом: для православия основопола-

гающим является вера, а для конфуцианства – моральные нормы, кото-

рые выступают наивысшей ценностью, поэтому православие приоритет 

отдает религии, а конфуцианство – нравственности.

Следовательно, по мнению, китайских религиоведов, православие 

не может оказать влияние на духовную культуру китайцев. 

Но, они здесь же замечают, что оно играет большую роль среди веру-

ющих этнических русских северо-восточных провинций Китая. 

И это положение является основанием подтверждения, что в Китае 

обеспечено равноправное положение различных религий, что это до-

стигается благодаря социальной гармонии. А она становится возможной 

благодаря тому, что этнические русские вносят свой вклад в формирова-

ние духовной культуры Китая.

Размышление шестое…
Образованных в рамках зарубежной и российской методологии и рели-

гиоведения, сложно «настроить» на другую трактовку устоявшихся знаний.

Это произошло с христианством.

Если мы «выросли» в рамках понимания трех ветвей христианства, 

то для китайского религиоведения – это не суть. Суть в другом. 

Китайские религиоведы отмечают, что государственная политика Ки-

тая ориентирована на формирование «китайского христианства», которое 
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не столько объединяет сегодня католицизм и протестантизм, сколько соз-

дает новое религиозное направление с китайской ориентацией. 

Поэтому феномен «китайское христианство» они рассматривают как 

внутренний, так и как внешний фактор. 

Для подтверждения этого, китайские религиоведы обосновывают 

понятие «китайское христианство» на уровне интересов нации (внутрен-

ний фактор), где необходимо придерживаться следующих позиций.

– Формировать богословскую идеологию, которая должна быть на-

правлена на «китаизацию» образа Иисуса Христа.

– «Китаизация» представляет собой сочетание элементов традици-

онной китайской культуры и заповедей Евангелия.

– Религиозная деятельность должна быть направлена на реали-

зацию принципов автономии, экономической независимости и ав-

токефальной церкви.

– Священнослужители должны подчинять свою деятельность инте-

ресам нации, сплачивая верующих с партией и правительством.

– Китайские христиане должны развивать национальную культуру, 

не транслировать западную культуру в китайское общество. 

Учитывая это, китайские религиоведы трактуют роль китайского хри-

стианства на международной арене (внешний фактор), которая состоит 

в том, чтобы: укреплять диалог между культурами и религиями; не вме-

шиваться в дела зарубежных христианских церквей; транслировать китай-

скую культуру в мире за счет распространения «китайского христианства».

Можно сказать, что в этих тезисах суммирована вся религиозная по-

литика Китая.

Размышление седьмое…
Можно ли, опираясь на конкретные публикации ученых, помыслить 

о государственной политике, которая в этих работах озвучена?.. История 

науки знает об этом немало примеров.

Поэтому на основе анализа работ китайских и российских религио-

ведов, была определена официальная позиция китайской государствен-

ной политики по отношению к православию в Китае. 

Китайские религиоведы исходят из того, что православие не входит 

в число пяти признанных государством религий, отношение к нему, 

как к вероисповеданию, аналогично по сравнению с другими религия-

ми, так как православие исповедуют, в основном, национальные мень-

шинства (этнические русские). 

Они отмечают, что китайское правительство поддерживает полити-

ку Русской Православной Церкви по вопросу о подготовке священно-



101

служителей для китайских православных, так как это не противоречит 

Конституции, но, согласно законодательству, священиком может быть 

только гражданин Китая. 

Поэтому учитывая стратегические интересы российско-китайского 

партнерства, воспринимая православие как российскую религию, китай-

ское государство готово к диалогу между Русской Православной Церковью 

и государственными органами по вопросу развития православия в Китае.

Размышление заключительное…
Мы хорошо знаем, что слово – является руководством к действию. 

Поэтому в заключении было принято решение об озвучивании конкрет-

ных предложений.

В рамках китайско-русского стратегического сотрудничества в обла-

сти исследований русского православия в Китае может быть разработана 

следующая программа, объединяющая три аспекта.

Первый. Российские церковно-государственные отношения должны 

находиться в центре внимания научных исследований китайских ученых.

Это объясняется тем, что русское православие тесно переплетается 

со светской властью. Принимая это во внимание, государство активно 

поддерживает Православную Церковь. Она является активным участни-

ком внутренних дел и дипломатии, поэтому исследования должны по-

мочь китайскому религиоведению понять взаимосвязь между церковью 

и государством в российской политике. 

Не поняв российскую церковно-государственную политику, нельзя 

понять и российскую национальную политику. 

Аналогично – российской философии необходимо усилить исследо-

вания внутренней национальной политики Китая, чтобы понять специ-

фику восприятия православия этническими русскими. 

Второй. Необходимо усилить китайскому религиоведению исследо-

вания православной культуры, а российскому – исследования роли и ме-

ста православия в духовной культуре Китая.

Это необходимо для того, что православие представляет собой соче-

тание национальной этики и принципов жизни. Оно выражает благоче-

стие, любовь, терпимость, миролюбивые, которые формируют русский 

национальный характер. 

Третий. Новым направлением должно стать сравнительное исследо-

вание православия в Китае с «китайским христианством». 

Сравнительное религиоведение должно обеспечить китайской на-

учной мысли философскую, культурологическую базу данных, которая 

позволит открыть новые методы и подходы не только к исследованию 

православия, но и христианства в Китае.
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В Приложение даны отрывки из статей китайских религиоведов, ко-

торые не вошли в текст монографии, так как эти работы были подготов-

лены уже к ее завершению. Но авторы посчитали необходимым их пред-

ставить для ознакомления. Отрывки из статей близки по своей тематике 

данной монографии. 

Shi Chun Li, E Luo Si Zu Min Zu Ren Tong Yan Jiu – Yi Shi Wei E Luo Si Zu 
Min Zu Xiang Wei Li, Zhong Yang Min Zu Da Xue Bo Shi Lun Wen, 2009 Nian. 

Ши Чуньли. Исследование национальной идентичности русской 
национальности – национальный поселок русской национальности 

в Шивэй в качестве примера. Докторская диссертация. 
Центральный национальный университет. 2009 г.

Китайская русская национальность является одной из националь-

ных меньшинств в Китае, в соответствии с пятой переписью населения 

в Китае (в 2000 г.). Общая численность населения русской национально-

сти составляет 15609 человек, в том числе мужчин 7365, женщин 8244. 

Русская национальность является важным членом большой семьи 

китайской нации, хотя по численности населения она является малой, 

но имеет особое значение среди 56 национальностей нашей страны. Эта 

важность определяется отношениями между Китаем и Россией, а также 

стабильностью пограничных районов в Китае.

Исследование показало, что до сегодняшнего дня русская нацио-

нальность, живущая в Китае, по-прежнему имеет склонность в опреде-

ленной степени к России. Она и в прошлом и в сегодняшний день явля-

ется транснациональной и развивающей национальностью. 

Небольшая численность населения русской национальности сосре-

доточена с китайской стороны на китайско-русской пограничной линии.

Русская национальность имеет большое значение для стабильности 

и развития китайско-русских приграничных районов.

Однако нация, которая имеет особое значение, в настоящее время 

исследована не достаточно в Китае.
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Эмоциональное отношение русской национальности к России пока-

зывает, что она имеет чувство привязанности, принадлежности и гордо-

сти к своей нации. 

Zhuo Xin Ping, «Zhong Guo Ji Du Jiao Yu Zhong Guo Xian Dai Wen Hua»,
Shi Jie Zong Jiao Wen Hua, 1999 Nian, Di 3 Qi, Ye Shu: 28-31

Чжо Синьпин. Китайское христианство и китайское современное 
общество // Религия и культура в обществе. 1999. номер 3. С. 28-31

Реальная особенность китайского христианства заключается в кита-

изации, коренизации и в стремлении к созданию богословия китайской 

Церкви. С точки зрения исследователя по религии, я считаю, что китайская 

христианская религия в процессе активной адаптации к развитию совре-

менного общества, в основном выражается в нижеследующих аспектах.

Во-первых, теория об автономии, экономической независимости 

и автокефальной Церкви и практика китайской христианской религии 

проявили реальную особенность китаизации христианства в Китае. Хри-

стианская религия и китайская культура как два различных культурных 

фактора, добились единства в выражении «китайская христианская ре-

лигия». Вопрос о существовании и развитии христианской религии в ки-

тайском обществе и культуре в основном заключается в том, что может 

ли христианство соединиться с китайской культурой, чтобы добить-

ся китаизации и коренизации. В атмосфере современного китайского 

общества, коренизация христианства в основном выражается в теории 

и практике «патриотического движения за автономию, экономическую 

независимость и автокефальную церковь в Китае». «Патриотическое 

движение за автономию, экономическую независимость и автокефаль-

ную церковь в Китае» соответствует потребности и реальной обстановке 

развития истории Китайской Церкви, так что может получить понима-

ние и признание китайских народных масс. «Патриотические движения 

за автономию, экономическую независимость и автокефальную церковь 

в Китае» выражает политическую и культурную позицию, что может по-

зволить большому количеству китайцев, которые не веруют в христиан-

ство, изменить коренную точку зрения и отношение к тому, что христи-

анская Церковь является иностранной религией. Христианская Церковь 

может создать нормальное отношение с китайцами, которые не веруют 

в христианство. «Автономия, экономическая независимость и автоке-

фальная Церковь» также могут лучше развивать особенности и характе-

ристики китайской Церкви.
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Во-вторых, китайское христианство в китайском современном мыш-

лении и культуре сформировало богословие. Китайское богословие от-

ражает размышление китайской Церкви, хотя оно ограничено историей 

и идеологией вселенской Церкви, но в настоящем является мышлением 

о реальных вопросах китайской Церкви у китайских верующих в христи-

анство. Создание богословия китайской Церкви включает в себя адап-

тацию христианской религии к китайской культуре, признание и ко-

ренизацию китайского христианства, а также признание, понимание 

и инновацию КНР для христианской религии.

Zhang Mei, «Ji Du Jiao Zai Dang Dai Zhong Guo She Hui Zhong De Shan 
Bian – Dui Quan Qiu Hua Bei Jing Xia Ji Du Jiao Fa Zhan Qu Shi De Kao Cha», 

Lan Zhou Xue Kan, 2006 Nian, Di 1 Qi, Ye Shu: 32-35

Чжан Мэй. Тенденция изменения христианства в современном китайском 
обществе – исследование тенденций развития христианства под фоном 

глобализации // Вестник Ланьчжоу. 2006. Номер 1. С. 32-35

Глобализация уже стала направлением развития современной исто-

рии. По западной концепции ценностей, единство экономики является 

предпосылкой, а единство культуры и духовной концепции является ко-

нечной целью. Как христианство будет развиваться в рамках мира, осо-

бенно в Китае в условиях глобализации?

Культурная глобализация отличается от экономической глобализа-

ции в значении. Экономическая глобализация основывается на эконо-

мическом единстве, а в основе культурной глобализации не «единство» 

культур, а равноправная связь, обмен и диалог, что является естествен-

ным соединением, является разнообразным единством. Культурная гло-

бализация может осуществляться только на основе мирного сосущество-

вания и избегания столкновения западной и восточной культуры.

Только лишь когда мы поймем культурную глобализацию в выше-

изложенном смысле, христианство может определить свое направление 

развития. Особенно в Китае. Если будет развиваться «вселенский ха-

рактер» христианства, то необходимо принять и «связь с обстановкой». 

«Вселенский характер» и «характер, связанный с обстановкой» должны 

совместно существовать, а не быть противопоставленными. 

В современной обстановке культурного столкновения и идеологиче-

ской морфологии, отношение между «вселенским характером» и «связью 

с обстановкой» обычно находится в напряженном положении, а под фо-

ном культурной глобализации с целью «интеграции» и «унификации», 

«вселенский характер» и «характер связанный с обстановкой» могут быть 
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противоположенными. «Характер, связанный с обстановкой» может 

содействовать христианству успешно соединиться с местной культу-

рой, чтобы лучше осуществлять «вселенский характер». Этот вопрос 

является важной проблемой будущего существования и развития хри-

стианства в Китае.

В настоящее время христианство очень быстро развивается в Китае, 

особенно в деревнях. Появилось явление о «4 больших группах верую-

щих в христианство»: «много крестьян», «много неграмотных людей», 

«много старых» и «много женщин». Эти люди принадлежат к слабой 

группе общества. В истории распространения христианства в Китае 

видно, что оно вело диалог с конфуцианством, даосизмом и буддизмом. 

Китайские исследователи заметили, что китайское христианство имеет 

много «китайских факторов», т.е. христианство соединяется с факторами 

китайской народной религии. 

Lu Xin Ping, «Qian Tan Zhong Guo Tian Zhu Jiao Yu She Hui Zhu Yi She Hui 
Xiang Shi Ying», Zhong Guo Tian Zhu Jiao, 2001 Nian, Di 6 Qi, Ye Shu: 18-22 

Лу Синьпин. Обсуждение адаптации китайского католичества 
к социалистическому обществу // Китайское католичество. 

2001. Номер 6. С. 18-22

Адаптация религии к социалистическому обществу уже стала самой 

важной проблемой в китайской религиозной области. С непрерывным 

развитием китайского общества, новая вещь непрерывно появляется, 

общество постепенно идет по пути прогресса, поэтому вопрос о том, 

как китайская религия приспособляется к развитию общества, особен-

но в социалистическом обществе, уже становился важнейшим вопросом 

о существовании и развитии самой по себе религии. 

Я считаю, что вопрос об адаптации католичества к социалистическо-

му обществу, скорее всего, должен быть о месте католичества в социали-

стическом обществе, а также об отношении католичества с правитель-

ством социалистического общества.

В общем, адаптация католичества к социалистическому обществу оз-

начает то, что необходимо решать отношения между политикой и рели-

гией в целях достижения гармонического отношения между политикой 

и религией, и социалистической стабильностью. 

Чтобы решить вопрос о том, можно ли католичеству приспособиться 

к социалистическому обществу, надо сначала исследовать эволюцию от-

ношения политики и религии между Западом и Китаем.
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Если в Китае католичество зависит от зарубежной силы и за-

рубежного руководства, то оно обязательно приводит к конфликту 

с Конституцией.

Идеология богословия китайского католичества все-таки является 

древним европейским богословием феодализма и капитализма об един-

стве политики и религии. 

Поэтому внутри католичества должна быть создана система богосло-

вия, которая приспособится к современному обществу. 

Китайское католичество должно найти дорогу богословия соответ-

ствующую с социалистическим обществом, а также найти совпадающий 

метод выражения вероисповедания с социалистическим обществом. Ки-

тайское католическое вероисповедание должно создать необходимую 

систему богословия, которая совпадет с китайским обществом, китай-

ским народом и культурой.

Li Xiao Hua, «Qian Xi Zhong Xi Zong Jiao Cha Yi»,
Chong Qing Ke Ji Xue Yuan Xue Bao, 2009 Nian, Di 6 Qi, Ye Shu 161-162. 

Ли Сяохуа. Анализ различий между религиями Китая и западных стран // 
Вестник Чунцинского технического института. 2009. Номер 6. С. 161-162

Чтобы по-настоящему понять различия между Китаем и Западом, 

необходимо найти источник его происхождения, т.е. изучить различия 

между китайским и западным религиозным сознанием. Так называемая 

китайская и западная религия, в основном подразумевает западное хри-

стианство и китайское конфуцианство, даосизм и дзэн-буддизм находя-

щийся в Китае. 

Во-первых, различие по источнику происхождения между китайской 

и западной религией. По источнику происхождения процесс  формирова-

ния китайской и западной древних религий отличается, во-первых, покло-

нением перед природой; во-вторых, поклонением перед предками. Приро-

да связана с вселенной, предки связаны с жизнь человечества и обществом. 

В западных странах поклонение перед природой и поклонение перед пред-

ками по-разному развивается. Поклонение перед природой развивается 

в направлении природы-божества, одновременно постепенно складыва-

ется независимость природы. Поклонение перед предками развивается 

в направлении героического божества, одновременно формируется неза-

висимость в людях. Когда природа-божество и героическое божество раз-

виваются и смешиваются друг с другом, когда каждая в отдельности незави-

симость складывается – создается наивысшее божество. Данное наивысшее 
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божество, которое находится далеко от природы и общества, является ре-

лигиозным божеством. Но в китайской древней религии поклонение перед 

природой и поклонение перед предками не развиваются отдельно.

Во-вторых, различно отношение между Божеством и человеком. От-

ношение между Богом и человеком стало одним из важных направлений 

содержания религии. Христианство запрещает людям становиться со-

вершенным мудрецом. Однако в китайской религии, отношение между 

божеством и человеком сливается и отдаляется. Человек может стано-

виться буддистом, Небожителем и совершенным мудрецом с помощью 

собственного воспитания. 

Китайская религия является многобожием, а христианство типич-

ным единобожием. Китайская нация с давних пор верит в одного высо-

чайшего уважаемого божества – императора, которого по-другому назы-

вают небом. А христианство считает себя превыше всех и всего, считает 

себя единственным настоящим божеством. 

В-третьих, осознание китайской и западной религии оформилось на 

основе разной психологии. Китайская религия испытала большое влия-

ние от «природной склонности к добру» конфуцианства. Показала по-

ложительное отношение к человечности; утвердила, что все люди любят 

делать добро и испытывать отвращение к злу. Любой человек может быть 

мудрецом. Христианство, в основном, показало отрицательное отноше-

ние к человечности: считает, что человек имеет первородный грех. По-

этому внутри человека существует склонность к злу.

В-четвертых, разница социального статуса и роли китайской и за-

падной религии.

Религия играет важную роль в западном обществе. Бог является не 

только создателем человечества и вселенной, но и арбитром и установи-

телем политики и этического порядка в мире людей. Библия является 

первым источником происхождения западной моральной нормы.

Таким образом, «любовь божества», «моральная любовь» пересека-

ются в разных сторонах бытовой жизни, а также – в сердцах каждого ве-

рующего. Во-вторых, в Библии написано, что перед Богом каждый чело-

век справедлив.

В китайском обществе кровное родство является связующим звеном. 

Семья, в которой живут несколько поколений вместе, является невиди-

мой цепью, которая тесно соединяет всех ее членов. 

Китайцы считают, что жизнь исходит из родителей. После их смерти 

кровная связь может продолжаться сыном и внуком.

Данная моральная концепция имеет существенное различение с за-

падным христианством.
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Из вышесказанного можно увидеть, что китайская и западная рели-

гия имеют большую разницу. Конфуцианство, буддизм, даосизм и хри-

стианство являются религией, созданной человеком. Сущность конфу-

цианства, буддизма и даосизма глубокая, она может решить все вопросы, 

которые связаны с общественной и человеческой проблемой. Христи-

анство является философской религией. Его догматы богословия соз-

даны на основе философии и логики. Можно сказать, что в китайской 

религии человек выступает в качестве исходной точки, а в христианстве 

Бог – в качестве исходной точки. 

Религия является важной составной частью культурного духа, по-

этому существует огромная разница в религиозном мышлении между 

китайской и западной общественной характеристикой религиозных на-

правлений истории. 

Tao Fei Ya, «Xi Fang Xue Zhe Shi Ye Zhong De Zhong Guo Ji Du Jiao Shi Yan 
Jiu De Fan Shi Zhuan Yi», Zhong Guo She Hui Ke Xue Bao, 

2013 Nian, Di B05 Bian 

Тао Фэйя. Перемещение нормальной формы исследования истории 
китайского христианства с точки зрения западных ученых // газета 

«Китайское общество и наука», 2013 г., номер B05

В последние годы европейская и американская сфера все больше 

интересуется исследованиями китайского христианства. В ежегодном 

заседании, посвященном исследованию Азии и Северной Америки за 

2000–2012 г. было отмечено, что количество конференций по исследо-

ванию китайского христианства составило 24. Только в 2012 году было 

4 конференции. 

Увеличивается группа исследователей в сферах исторической науки, 

религиоведения, социальной науки по изучению китайского христиан-

ства. Их результаты постоянно публикуются. 

Ученый Nicolas Standaert Бельгийского университета одним из пер-

вых начал исследовать данную проблему. В своей работе «Руководство 

исследования китайского христианства» он написал, что начинается 

перемещение традиционной формы исследования истории китайского 

христианства с истории миссионерства на китаеведение и КНР. 

Данное превращение не только связанно с изменением методологии 

исследования. 

Он считает, что в 60 годах 20 века ученые по исследованию истории 

китайского христианства больше заботились о том, как миссионеры 
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распространяют христианство в Китае. А в настоящее время они обра-

тили большое внимание на то, какое влияние оказали распространение 

христианства и западные культур на китайский народ. 

Он считает, что первым результатом данного превращения стало 

возросшее внимание исследователей на китайцев; вторым результатом 

является то, что христианство рассматривается не только как католиче-

ство, протестантизм и православие, но и как культурный фактор, кото-

рый сопровождая религию, вошел в Китай, в форме науки, искусства, 

техники, философии и др.

Он подчеркивает, что в целях исследования истории китайского 

христианства необходимо хорошо владеть знаниями по истории Церк-

ви, китаеведению, по другим различным знаниям, что позволит пробить 

крепостной вал различий между Китаем и Западом.

В 2002 году профессор Ryan Dunch американского университета 

имени Арберта в своей работе «Транскультурный империализм: куль-

турная теория, христианская миссия и глобальная модернизация» 

считает, что теория национализма об истории китайского христиан-

ства устарела.

Он считает, что ученым необходимо исследовать роль миссионеров 

в изменении незападного общества в условиях глобализации.

Необходимо рассмотреть вопрос о том, как данное распространение 

миссионеров сформировало внутри китайского общества культурную 

разницу между обществами. 

В 2010 году, профессор R.G. Tiedemann из института Азии и Африки 

Лондонского университета Англии в своей работе «Руководство иссле-

дования китайского христианства» несмотря на то, что он критиковал 

культурный империализм, восточную теорию, постмодернизм, постко-

лониализм и другие, он считает, что теория «культурного империализма» 

имеет свою ценность.

Как китайские ученые должны относиться к исследованиям запад-

ной истории христианства? 

Мы не можем подходить ко всему с одной меркой.

Прежде всего, для западных ученых характерно превращение спо-

соба рассматривающего науку о миссионерстве и Европу в качестве ос-

новы, позволяющей рассматривать китаеведение и Китай. На основе 

всесторонних исторических материалов это создает относительно балан-

совую историю китайского христианства, что, очевидно, имеет свою за-

кономерность.

Однако, в течение долговременного периода внутринациональное 

исследование находится на исторических китайских материалах.
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Не хватает более глубокого исследования и использования западных 

исторических материалов. 

Таким образом, мы должны больше обратить внимание на исследо-

вание западных источников. 

Во-вторых, внутри страны не достает исследований миссионер-

ской деятельности с точки зрения модернизации, глобализации. Это 

легко приводит к местной ограниченности в познании специфики 

и характеристики распространения христианства в Китае с точки зре-

ния сравнения. 

В-третьих, из истории западной научной мысли ясно, что ее по-

стоянно интересует исследование истории китайского христианства. 

Западные ученые накопили относительно много материалов и науч-

ных достижений. 

Китайские ученые должны активно участвовать в деятельности по меж-

дународному научному обмену, чтобы получить свои научные достижения. 

Gong Xuezeng, «Zhong Guo Zong Jiao Xian Zhuang Ji Fa Zhan Qu Shi», 
Zhong Yang She Hui Zhu Yi Xue Yuan Xue Bao, 1998 Nian, 

Di 6 Qi, Ye Shu: 24-27 

Гун Сюецзэн. Современное положение и тенденции развития 
религиоведения в Китае // Вестник центрального социалистического 

института. 1998. Номер 6. С. 24-27

В течение последних 20 лет, наша страна вошла в новый пери-

од строительства социализма с китайской спецификой, в китайском 

обществе появилось новое огромное преобразование. В то же время, 

структура социальной политики также сильно изменилась, струк-

тура холодной войны закончилась, сформировалась многополярная 

политическая структура. На стыке столетий данная ситуация будет 

дальше развиваться, что будет продолжать влияние на стадию раз-

вития китайского общества, а также влиять на тенденцию развития 

религии в Китае.

Современное положение религии в Китае включает следующие не-

сколько аспектов.

Во-первых. Религия приобрела быстрое развитие. Воздействие рели-

гии на общество очевидно усиливается. 

Развитие религии, прежде всего, проявилось в последние 50 лет по-

сле строительства государства, а количество верующих не уменьшалось, 

а наоборот увеличилось. 
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Несмотря на то, что в Китае верующие в религию только занимают 

10 % от общего количества населения всей нашей страны, абсолютно 

нельзя оставлять без внимания этот показатель. 

Из-за естественного увеличения количества населения националь-

ного меньшинства, количество верующих в религию растет. 

Необходимо особенно обратить внимание на христианство. В по-

следние 20 лет христианство более быстрее развивается, чем другие 

религии. Количество верующих в христианство уже доходит более до 

10 миллионов, относительно 700 тысяч во время начала строительства 

государства. 

Укрепление массовости верующих в религию не только прояв-

ляется в отсталых животноводческих районах и глухих пограничных 

районах. Это проявляется в городах и селах, в том числе группа ве-

рующих есть среди людей с относительно высоким образованием 

в больших и средних городах. 

Влияние религии на общество также продолжает расширяться. 

С одной стороны, причина расширения влияния религии на обще-

ство в том, что сама религия постепенно развивает себя в рамках дей-

ствующих законов и политики. 

Государство уже почти выполнило работу по реализации религиоз-

ной политики и восстановлению легализации религиозной деятельно-

сти. В Китае все основные религии уже вошли в нормальный период 

своего развития.

В настоящее время символом расширения влияния религии на об-

щество является формирование религиозной культуры. 

Необходимо рассматривать религию не только в качестве одного 

вида идеологии или явления общества и истории, но и в качестве куль-

турного явления. 

Во-вторых. Все религии стараются приспособиться к социализ-

му с китайской спецификой, играют активную роль в строитель-

стве цивилизации.

Прежде всего, в политике большинство религиозных организаций 

и миссионеров любят свою родину, соблюдают законы, поддерживают ком-

партию и систему социализма, берегут национальное объединение и госу-

дарственное единство, а также активно содействует партии и правительству 

в целях претворения политики о свободе религиозного верования.

Во-вторых, в экономическом строительстве массовая группа верую-

щих в религию и неверующие в религию народные массы являются удар-

ной силой строительства социализма. Они находятся на первой линии 

производства, создают богатство для страны. 
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В-третьих, в строительстве духовной цивилизации социализма, 

верующие в религию занимаются добрыми делами. Догматы и нор-

мы морали содействуют развитию социализма. 

Верующие в религию строго соблюдают социальную этику, что 

способствует защите стабильности социального порядка и создает 

хорошую социальную атмосферу. 

В-четвертых, в развитии международного дружеского обмена 

и содействия развитию мирных дел в мире, религия также игра-

ет большую роль. Последние 20 лет являются самым гармонич-

ным периодом в отношениях между религией и социалистическим 

обществом нашей страны. Религиозная область уже стала важ-

ной силой содействия строительства социализма с китайской спе-

цификой. 

Некоторые религии за границей усиливают интенсивность мис-

сионерства в нашей стране. Некоторые зарубежные враждебные 

силы укрепляют вмешательство в политику нашей страны, исполь-

зуя религию.

Эти враждебные силы создали радиовещательную станцию в по-

граничных районах нашей страны.

Они вмешиваются в религиозные дела нашей страны, воспиты-

вают свою силу в Китае, чтобы она могла сопротивляться китайско-

му правительству.

Деятельность этих сил за границей в основном выражается через 

католичество, протестантство, ислам и тибетский буддизм.

В-пятых, взаимное чередование религиозных проблем и нацио-

нальных проблем вызывает социальное противоречие.

В-шестых, изуверский культ, суеверие и пседонаучные ведовства 

вмешиваются в нормальное развитие законной религии. 

С точки зрения тенденций дальнейшего развития, религия на-

шей страны будет переходить на стабильность и нормальную до-

рогу развития. Пассивные элементы в религии будут подавлены 

в дальнейшем.

Несколько прогнозов о тенденциях развития китайской религии.

Во-первых, в будущем не будет резких изменений в развитии 

религии.

Политика партии и государства о свободе религиозного верова-

ния будет иметь долговременную постоянную стабильность. Можно 

сказать, что в течение будущих нескольких лет в китайском обще-

стве не будет большого потрясения, тем более не будет подавления 

нормального развития религии и религиозной политики.
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Во-вторых, развитие религии продолжается, и будет развиваться 

на высоком уровне.

В настоящее время необходимо исследовать различные элементы 

стимулирующие дальнейшее развитие религии в условиях социалистиче-

ской рыночной экономики. 

В-третьих: Работа по сдерживанию враждебной силы.

После входа в новый век, с дальнейшим расширением открытия во 

внешней политике нашей страны, степень силы проповедования зару-

бежной религии в нашей стране постепенно усиливается.

Западные страны, особенно Америка, продолжают усиливать дан-

ную проблему, что подавляет политику нашей страны.
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