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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Религия в жизни общества играет 

важную роль. Как часть культуры религия участвует в таких процессах, как: 

взаимопроникновение, взаимовлияние и взаимодействие различных культурных 

систем. Рецепция тех или иных религиозных идей в определённой культурной 

среде способствует тому, что культурная традиция начинает приобретать новые 

черты. Анализ данных процессов позволяет нам делать предположения 

относительно будущего религии, её развития, того, какие специфические черты она 

приобретёт, вбирая в себя новые элементы и трансформируя их.  

Христианство в Китае присутствует несколько столетий, играя важную роль 

во взаимодействии китайской и западной культур. Главными культуртрегерами 

христианской традиции были христианские миссионеры. Миссионеры внесли 

большой вклад не только во взаимодействие культур, но и способствовали 

развитию научной мысли как в Европе, так и в Китае. Благодаря глубокому знанию 

китайского языка, истории, философии, культуры Китая миссионеры переводили 

богослужебные книги, в первую очередь «Евангелие», на китайский язык. Тем 

самым они способствовали распространению и укреплению христианской 

проповеди, а также положили начало китайскому богословию и китаизации 

христианства. Китаизация христианства – это соединение христианских догматов 

с конфуцианскими нормами, данный процесс был бы невозможен без проведения 

сравнений и параллелей между христианством и конфуцианством. Во многом 

благодаря этому христианство в Китае получило собственные импульсы для 

развития. Данный процесс рецепции христианских идей ещё нуждается в глубоком 

религиоведческом осмыслении.  

Большой интерес для религиоведческих исследований представляет анализ 

влияния политической идеологии на религиозную жизнь в Китае. Религия, в 

понимании китайских властей, – это важный способ легитимизации 

господствующей идеологии. Рассмотрение данного аспекта значимо для 

определения вариантов взаимодействия власти и религии в Китае. 



4 

 

 
 

Одним из недостаточно изученных вопросов в российской и мировой науке 

является вопрос о взаимодействии христианства и традиционных религий Китая, 

анализ особенностей их взаимовлияния в процессе социокультурной динамики. 

Необходимо рассмотрение как исторического, так и актуального ракурсов 

рецепций христианства в Китае. Известно, что в Китае с христианством связывали 

и ряд негативных явлений: поражения в Опиумных войнах, серии неравноправных 

договоров, принуждение западными странами китайского правительства к снятию 

запрета с христианства и даже получение им особого положения и статуса. С этим 

связано нарастание недовольства местного населения, возникновение движения 

тайпинов и стремление китайского правительства запретить христианство как 

чужеродный и вредный элемент в китайской культуре во время правления Мао 

Цзедуна. В трудах китайских ученых этим событиям отводится значительное место. 

Однако в настоящее время многие китайские исследователи предполагают, что 

христианство может стать составной частью китайских традиционных верований и 

поможет китайским христианам влиться в светское общество. Рассмотрение 

особенностей и динамики рецепций христианских идей в Китае позволит не только 

понять специфику религиозной ситуации в Китае, но и прогнозировать, к примеру, 

взвешенную политику России в аспектах, связанных с деятельностью РПЦ. 

Анализ феномена рецепций христианства в Китае позволит не только 

выявить оригинальные черты религиозной ситуации в Китае в контексте 

взаимодействия культур Запада и Востока, но и рассмотреть факторы, содержание 

и направленность рецепции инокультурных религиозных идей в целом. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Основные характеристики диалога и взаимодействия культур как условия 

распространения религий представлены в работах  С.Н. Артановского, В.С. 

Библера, Н.В. Кокшарова. 1 В работах В.Г. Николаева, Ральфа Л. Билза, Борислава 

                                                           
1  Кокшаров Н.В. Взаимодействие культур: диалог культур. [Электронный ресурс]/ Кокшаров Н.В.// Credo new 

теоретический журнал.- URL: http://credonew.ru/content/view/352/28/  (дата обращения: 3.11.2015); Библер В.С. О 

логической ответственности за понятие «диалог культур»/ Библер В.С.//[Электронный ресурс].-URL:  

http://sbiblio.com/biblio/archive/bibler_na/04.aspx; Библер В.С. Культура XX века и диалог культур/ Библер 

В.С.//[Электронный ресурс].-URL: http://www.bibler.ru/bim_ng_kultura_xx.html; Артановский, С.Н. Историческое 

http://sbiblio.com/biblio/archive/bibler_na/04.aspx
http://www.bibler.ru/bim_ng_kultura_xx.html
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Малиновского рассматриваются изменения, происходящие в культуре  при диалоге 

культур.2  

В своих работах такие учёные, как: Л.С. Васильев, А.Е. Лукьянов, А.И. 

Кобзев, К.М. Тертицкий3, анализируют проблемы осмысления христианства как 

проводника европейской культуры.  

Роль религии в социокультурном пространстве как Китая, так и других стран, 

изучена в работах Л.С. Васильева, Н.С. Капустина, Э.Э. Ухтомского.4 

Особенности культурного диалога между Востоком и Западом привлекают 

многих европейских ученых-синологов и историков, таких как: Дэниэл Х. Бэйтс, Р. 

Г. Тьедеманн,  Ф.Ф, Мартенс,  Тимати Брук, Джереми Браун, Рол Пиковиц, Мэттью 

Лиам, Джозеф Эдкинс, Дэвид Ю, Дж. Ф. Кинг, М. Гордон, Кенетт Скотт Латоретт, 

                                                           
единство человечество и взаимное влияние культур./ С.Н. Артановский. -  Ленинградский Государственный 

Педагогический Институт им. А.И. Герцена. Просвещение Ленинград. Ученые Записки. Том №355., 1967. – 267с.  
2   Николаев В. Г. Культурология ХХ век. Энциклопедия. М.1996 / Николаев  В.Г. [Электронный ресурс]. – 

Энциклопедия. М. 1996.- URL: https://howtoall.com/значение:аккультурация. (дата обращения 22.05.2016);  Ральф Л. 

Билз. Аккультурация R. Beals. Acculturation//Anthropology Today. Chicago, 1953. Р. 621-641. (Публикуются II и III 

разделы статьи.). / Ральф Л. Билз// Антропология сегодня// [Электронный ресурс].-URL: http://lib.uni-

dubna.ru/search/files/phil_ant_cult1/phil_ant_cult2.htm; Малиновский Б. Научные принципы и методы исследования 

культурного изменения./ Б. Малиновский. Сборник. Антология исследований культуры. Том 1. Интерпретации 

культуры.// [Электронный ресурс].-URL: http://lib.uni-dubna.ru/search/files/phil_ant_cult1/phil_ant_cult2.htm  (дата 

обращения 22.05.2016) 
3 Васильев, Л.С. Культуры, религии, традиции в Китае. 2-е изд. – М.: Восточная литература., 2001. – 488с.; Васильев, 

Л.С. Роль традиций в истории и культуре Китая. М.: «Наука»., 1972.; Редакционная коллегия: Васильев, Л.С.,. 

Никифоров, В.Н, Свистунов, Н.П., Салтыков,  Г.Ф.. Традиция, механизм её действия и некоторые её особенности в 

Китае; Лукьянов, А.В. Возникновение философии в Древнем Китае. К постановке проблемы/ А.В. Лукьянов// Из 

истории китайской философии: становление и основные направления (даосизм, буддизм, неоконфуцианство). 

М,1978; Кобзев, А.И. О категориях традиционной китайской философии/ Кобзев А.И.// Народы Африки и Азии. 

1992.  №1; Тертицкий, К.М., Китайские синкретические религии в XX в. – М.: Восточная литература., 2000. – 415с. 
4  Васильев, Л.С. История Религий Востока./ Васильев Л.С.// [Электронный ресурс].-URL: 

http://pstgu.ru/download/1290603741.vasiliev.pdf; Капустин, Н.С.  Особенности эволюции религии (на материалах 

древних верований и христианства). М.: Мысль, 1984. – 220с.; Ухтомский  Э. Э. (1861-1921). К событиям в Китае: 

Об отношениях Запада и России к Востоку / Кн. Эспер Ухтомский. - СПб: «Восток»., 1900. - 87 с.  

http://lib.uni-dubna.ru/search/files/phil_ant_cult1/phil_ant_cult2.htm
http://lib.uni-dubna.ru/search/files/phil_ant_cult1/phil_ant_cult2.htm
http://pstgu.ru/download/1290603741.vasiliev.pdf
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Тэрилл Лаутц5   и др. На территории России данные вопросы анализируются в 

работах В.Г. Дацышена, А.В. Ломанова6 и др.  

Рассмотрение особенностей рецепции восточных религиозных идей в 

инокультурной среде представлены в трудах Т.В. Бернюкевич, А.В. Жукова, М.Н. 

Фоминой.7 

Специфика взаимодействия и конфликта китайской культуры с христианской 

проанализированы в работах китайских исследователей, таких как: Сан Цзи , Чжан 

Юйся, Го Вэньцзинь, Ван Кеин, Дай Келян, Хуан Давэй, Хе Се, Тун Сюнь, Хуан 

Ли, Лей Бо, Чень Чуньсинь, Фу Сяоцзин, Мэн Цинбо, Лю Цайянь.8 

                                                           
5 Tiedemann, R. G., 1941- Reference guide to Christian missionary societies in China: from the sixteenth to the twentieth 

century / by R.G. Tiedemann. M. E. Sharpe, Inc. Armonk, New York, London, England.; Daniel H. Bays, A new history of 

Christianity in China / Daniel H. Bays. p. cm. – (Blackwell guides to global Christianity) Includes bibliographical references 

and index., Blackwell Publishing was acquired by John Wiley & Sons This edition first published 2012.; Brook, Timothy. 

“Toward Independence: Christianity in China under the Japanese Occupation.” In Christianity in China: From the Eighteenth 

Century to the Present, ed. Daniel H. Bays, pp. 317–337. Stanford, CA: Stanford University Press, 2012.; Brown, Jeremy, 

and Paul G. Pickowicz, eds. Dilemmas of Victory: The Early Years of the People’s Republic of China. Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 2007., р. 12-14; Brockey, Liam Matthew. Journey to the East: The Jesuit Mission to China, 1579–

1724. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007; David C. Yu. Religion in Communist China. By Richard C. Bush, 

Jr. / The Journal of Asian Studies / Volume 31 / Issue 02 / February 1972, 404-405 pp; Joseph Edkins. Religion in China: A 

Brief Account of the Three Religions of the Chinese. – London: Taylor & Francis Ltd, 2000 - 284 p.; King J.F., Goldman М. 

China: A New History. Sold by Affordable Products, Fulfilled by Amazon, 2006 – 640 р.; Kenneth Scott Latourette. A 

history of Christian missions in China. - The Macmillan company, 1929 – 93- р.; Lautz, Terrill E. “The SVM and 

Transformation of the Protestant Mission to China.” In China’s Christian Colleges: Cross-Cultural Connections, 1900–1950, 

ed.  
6  Ломанов, А.В. Христианство и культура Китая/ А.В. Ломанов.- М.: Вост. лит., 2002.//[Электронный ресурс].-  URL: 

http://predanie.ru/lib/book/120644/#toc7; Дацышен В.Г.  Христианство в Китае: история и современность. М.: Научно-

образовательный форум по международным отношениям., 2007. -240с. 
7 Фомина М.Н, Чжан Фань. Китайское религиоведение о православии в современном Китае: монография./ М.Н. 

Фомина, Фань Чжан. – М.: Академии Естествознания. 2015. - 130с.; Жуков А. В. Религиозное мифотворчество в 

обыденной религиозности населения Байкальского региона: автореф. дисс… д-ра филос.н.: 09.00.14 /Жуков Артем 

Вадимович. – Чита, 2011. – С. 44-74.; 15. Бернюкевич, Т.В. Взаимодействие культур: формы и механизмы: учебное 

пособие/ Т.В. Бернюкевич– Чита: ЗабГУ, 2015. – 140с. 
8 Сан Цзи. Религии Китая/ Цзи Сан// Пекин., 2004.-177 с. ; Чжан Юйся. Православие как фактор взаимодействия 

китайской и русской культур: дис…маг.  Харбин., -  2009.  – 49 с.; Го Вэньцзин. История и анализ настоящей 

ситуации православия в Синьцзян – Уйгурском автономном районе: дис…маг. Синьцзян., - 2008. – 30 с.; Хуан Ли, 

Лей Бо, Чэнь Чуньсинь, Фу Сяоцзин. Стратегия культурного взаимодействия между Востоком и Западом после 

конфликта культур на Олимпийских играх в Пекине// Спортивная наука. - 2012. - №5. - С. 12-23; Ван Кеин. 

Сравнительный анализ конфликта и взаимодействия китайской и западной культур в период новой и современной 

истории// Журнал Института Национальностей Тяньцзинского Политехнического Университета. - 2002. - №4. - С. 

28-33; Дай Кэлян, Хуан Давэй. Направленность маньчжурского языка и литературы в эпоху династии Цин, на 

влияние и на  взаимодействие китайской и западной культур// Журнал Хэбэйского Педагогического института 

национальностей. - 2015. - №4. - С. 27-30; Хе Се. Исследование Китая французскими иезуитами и их участие во 

взаимодействие китайской и западной культур//  Журнал Паньчжихуасского университета. - 2007. - №2. - С. 52-54; 

Тун Сюнь. Распространение и эволюция протестантизма в Пекине// Журнал Пекинского Объединённого 

Университета. - 2000. - №1. - С. 86-99; Мэн Цинбо, Лю Цайянь. Исследования христианства и китайской культуры 

«Обрядовые Споры»// Журнал Института иностранных языков Хэбэйского Политехнического университета. -  2010. 

- №6. - С. 96-99 

http://predanie.ru/lib/book/120644/#toc7
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Работы Н.А. Абрамовой, С.А. Горбуновой 9 , посвящённые специфике 

взаимоотношений религии и власти в Китае, позволяют содержательно, с точки 

зрения современной российской синологии, рассмотреть вопрос о перспективах 

развития и распространения христианских конфессий в Китае. Необходимо 

отметить исследования, в которых отражено положение христианских церквей в 

советский период: Л.А. Королевой, О.В. Мельниченко,  А.А., Королева, Д.А. 

Степновой, И.Н. Гарькина, В. Л. Дьячкова, В.В. Пущанского.10 

В контексте проблематики представленного диссертационного исследование 

большое значение имеют работы представителей православия, в которых отражены 

этапы и особенности восприятия православия в Китае, а именно: исследования 

священника Петра Иванова и священника Дионисия Поздняева.11 

Несмотря на изученность таких вопросов, как: диалог культур, 

взаимодействие культур, конфликт восточной и западной культур, а также истории 

распространения и развития христианства на территории современного КНР на 

сегодняшний день существует необходимость в исследованиях, посвящённых 

соединению христианской и традиционной китайской обрядовой традиции, 

рассмотрении особенностей рецепции христианства в культуре Китая.   

Объектом диссертационного исследования являются взаимодействие 

религиозных культур Китая и Запада в XVII – начале XXI в. 

                                                           
9 Абрамова, Н.А. Политическая культура Китая. Традиции и современность/ Н.А. Абрамова. – М.: «Муравей»., 2001. 

–320с; Горбунова, С.А. Китай: религия и власть. История китайского буддизма в контексте общества и государства/ 

С.А. Горбунова. – М.: ИД «ФОРУМ»., 2008. – 320с. 
10Королева, Л.А., Мельниченко, О.В. Власть, Русская Православная Церковь и Римско-Католическая Церковь в 

России (1985–2000 гг.): к вопросу о взаимоотношениях. / Королева Л.А., Мельниченко О.В.// Вестник КрасГАУ. – 

2012. - №2. – С. 222-226//[Электронный ресурс]  URL: file:///C:/Users/Admin/Desktop/переводы%20+%20ВАК/vlast-

russkaya-pravoslavnaya-tserkov-i-rimsko-katolicheskaya-tserkov-v-rossii-1985-2000-gg-k-voprosu-o-

vzaimootnosheniyah.pdf (дата обращения: 16.02.2016); Королева Л.А., Королев А.А., Степнова Д.А., Гарькин И.Н.  

Русская Православная Церковь в СССР во второй половине 1940 – первой половине 1980-Х гг. (по материалам 

пензенского региона. / Королева Л.А., Королев А.А., Степнова Д.А., Гарькин И.Н.// Вестник ВУиТ. – 2010. - №5. 

[Электронный ресурс].-URL: file:///C:/Users/Admin/Desktop/переводы%20+%20ВАК/russkaya-pravoslavnaya-tserkov-

v-sssr-vo-vtoroy-polovine-1940-pervoy-polovine-1980-h-gg-po-materialam-penzenskogo-regiona.pdf (дата обращения: 

16.02.2016); Дьячков, В. Л. Репрессии 1941–1945 гг.: Методология изучения и фактор военного социально-

демографического развития тамбовской области/ Дьячков В.Л.// Гуманитарные науки.  
11  Поздняев Дионисий. Три дня в Трёхречье./ Поздняев Дионисий // [Электронный ресурс]. -URL:  

http://www.orthodox.cn/contemporary/neimenggu/20010128trip_ru.htm; Иванов Пётр св. История возникновения 

Московского подворья Пекинской духовной миссии/ Иванов Пётр св.// [Электронный ресурс].-URL:  

http://www.chinese.orthodoxy.ru/russian/kb2/History2.html 

http://www.orthodox.cn/contemporary/neimenggu/20010128trip_ru.htm
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Предметом диссертационного исследования служит рецепции 

христианских идей в культуре Китая в XVII – начале XXI в. 

Цель исследования – изучить особенности рецепции христианских идей в 

китайской культуре. Для достижения цели автор ставит следующие задачи: 

1) Определить условия распространения религиозных идей в контексте 

взаимодействия культур.  

2) Раскрыть исторические и методологические аспекты исследования 

рецепции христианских идей в Китае. 

3) Выявить образы Русской Духовной Миссии в Китае в российской и 

китайской историографии. 

4) Изучить рецепцию католицизма и протестантизма в Китае как явление 

межкультурной коммуникации с Европой.  

5) Раскрыть особенности восприятия протестантизма и католицизма в 

современном Китае. 

6) Определить место православия в культуре Китая в контексте 

российско-китайских отношений во 2-й половине XX – начале XXI века. 

Теоретико-методологические основы исследования. Теоретические и  

методологические основы данного исследования заложены и представлены в 

монументальных исследованиях о китайской философии А.И. Кобзева, историко-

компаративистском подходе А.В. Ломанова и  В.Г. Дацышена, комплексном 

религиоведческом походе И.Н. Яблокова. 

Теоретической основой заявленного исследования являются 

основополагающие концепции религиоведения, философии религии, истории 

религии, философии культуры: концепция религиозного синкретизма Н.С. 

Капустина, философское осмысление китайскими учеными восприятия 

христианства в Китае, концепция диалога культур В.С. Библера. 

Большое значение для теории и методологии данной работы имела 

концепция взаимодействия культур С.Н. Артановского, посвящённая принципам, 

формам, механизмам и особенностям взаимодействия культур.   



9 

 

 
 

В контексте данной методологии значимы исследования научной школы 

Забайкальского государственного университета: «Диалог культур Северо-

Восточной Азии» М.Н. Фоминой, в рамках которой обоснованы методологические 

положения, связанные с диалогичностью и пространственными формами бытия 

культуры. Диалогичность культур и их пространственное измерение в культурном, 

этническом, религиозном контексте стали предметом исследований Т.В. 

Бернюкевич и А.В. Жукова, в работах которых определены механизмы 

проникновения и укоренения религиозных идей в иную культурную традицию, а 

также анализируются формы и механизмы рецепции религиозных идей в 

инокультурной среде.  

Одним из основных принципов данного исследования является принцип 

трансдисциплинарности. Тема рецепций христианских идей в религиозной сфере 

Китая в XVII – начале XXI века рассматривается в религиозном, историческом и 

культурном аспектах. В работе используется комплекс подходов. 

1) Обращение в ходе исследования к оригинальным работам китайских и 

европейских ученых определило феноменологический подход. 

2) Использование историко-компаративистского подхода позволило в ходе 

исследования проанализировать позиции западных, российских и китайских 

ученых в трактовке интеграции христианства  в духовном и социокультурном 

пространстве Китая.  

3) Детальное изучение деятельности католических, протестантских и 

православных организаций, а также вопросов деятельности христианских 

конфессий в разные периоды истории сделало необходимым использование 

сравнительно-исторического подхода. 

4) Историко-религиоведческий подход способствовал анализу динамики 

развития христианства в социальном и культурном пространстве Китая; культурно-

религиоведческий подход позволил выявить особенности функционирования 

христианства как феномена китайской культуры. 

5) Комплексный религиоведческий подход позволил проанализировать 

особенности функционирования христианства в Китае в контексте взаимодействия 
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религий (христианства и конфуцианства, даосизма) и культур (западной и 

китайской). 

Подбор научно-теоретического материала осуществлялся в соответствии с 

целью наиболее полного воспроизведения мнений и позиций как представителей 

западного китаеведения (включающий в себя работы российских и европейских 

исследователей), так и китайских ученых в отношении исследования заявленной 

темы. При работе с оригинальными текстами был использован метод 

семантического анализа. 

Источниковая база исследования включала работы китайских, российских 

и западных исследователей, освещающих данную тему. Многие аутентичные 

источники впервые переведены на русский язык, они содержат информацию об 

официальной позиции государства, материалы китайской исторической науки. 

Также использованы материалы электронных ресурсов, это позволило 

проанализировать современное положение православия и других христианских 

конфессий в Китае.12  

Научная новизна. 

1) Определены условия распространения религиозных идей в 

инокультурной среде в контексте взаимодействия культур; 

2) раскрыты исторические и методологические аспекты исследования 

рецепции христианских идей в Китае; 

3) на основе анализа работ представителей российской и китайской 

историографии выявлен образ Русской Духовной Миссии в Китае, представленный 

в данных источниках; 

4) выявлены особенности рецепции католицизма и протестантизма в 

традиционной китайской культуре как явления межкультурного взаимодействия 

Китая и Европы; 

                                                           
12 

http://www.patriarchia.ru;https://www.google.ca/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=ujeaVP70AoKLoQSA_oGoAw&url=htt

p://www.hsstudyc.org.hk/en/tripod_en/en_tripod_160_11.html&ved=0CCYQjBAwBQ&usg=AFQjCNEA5rhyW6ICpL_D

yadD9w59r2_3Ig; http://magazeta.com/video/2012/04/13/orthodoxbeijing/;http://www.orthodox.cn/) 
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5) проанализирована специфика восприятия католицизма и 

протестантизма в современном Китае; 

6) определено место православия в культуре Китая в контексте 

российско-китайских отношений во 2-й половине XX – начале XXI века. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1)  Условия восприятия иной религиозной традиции (как традиции 

культурной) определяются способами взаимодействия культур, такими как: синтез, 

аккультурация, ассимиляция, конфликты, синкретизм. Посредством их может 

создаваться культурно-религиозное пространство, характеризующееся тем, что 

при сохранении существующей традиционной культурной религиозно-обрядовой 

системы в ней начинают присутствовать новые заимствованные элементы, которые 

будут восприниматься трансформироваться, приспосабливаться в соответствии с 

особенностями, прежде всего мировоззренческими, культуры-реципиента. 

Благодаря заимствованным элементам в данной культуре могут создаваться новые 

смыслы, связанные со спецификой освоения инокультурных религиозных идей. 

Рецепция инокультурных черт понимается как процесс отражения идей, явлений и 

ценностей иной культуры в различных культурных сферах принимающей 

культуры, обусловленный конкретным историко-культурным контекстом и 

выражающий интенции определенной культурной динамики. 13  При описании 

данного процесса можно также использовать понятия «восприятие», «освоение», 

«усвоение», «заимствование» и т.п., при этом имея в виду, что рецепция является 

активным действием по переработке и трансформации того, что воспринимается. 

2) Исследование истории христианства в Китае выдвинуло ряд ключевых 

вопросов, таких как: исторические предпосылки появления христианства в Китае, 

особенности исторического пути развития христианства, история распространения 

различных христианских конфессий на территории современного КНР. Изучение 

рецепции христианства в культуре Китая способствует анализу степени 

                                                           
13 Бернюкевич Т.В. Взаимодействие культур: формы и механизмы: учебное пособие/ Т.В. Бернюкевич. – Чита: 

ЗабГУ, 2015. – 140 с., С. 134 
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проникновения в неё христианства, а также изменений, произошедших в китайской 

обрядовой системе. Исследование данного процесса позволяет проследить 

динамику межкультурных отношений между Китаем и Западом, прогнозировать 

будущее христианских идей в китайской культуре. 

3) Изучение роли Русской Духовной Миссии, определяемой в российской 

и китайской историографии, показало, что присутствие Русской Духовной Миссии 

на территории Китая имело основополагающее значение для развития российско-

китайских отношений и восприятия православия в Китае. Это подтверждается как 

российскими, так и китайскими исследователями. Однако необходимо отметить, 

что образы Российской Духовной Миссии, представленные в китайской и 

российской исторической науке существенно, различаются. Например, в китайской 

историографии подчеркивается роль Русской Духовной Миссии в русской военной 

экспансии северо-востока Китая. Русская историческая наука настаивает на 

мирном характере присутствия православной миссии, обусловленной 

необходимостью духовного окормления русских в Китае. В исследованиях 

китайской исторической науки современная  политическая роль РПЦ, как в России, 

так и в Китае гиперболизируется, в ряде работ китайских учёных высказывается 

убеждение, что РПЦ как идеологический фактор играет доминирующую роль в 

деятельности руководства РФ, и внешнеполитической, и внутриполитической.  

4) Рассмотрение деятельности католических и протестантских миссий 

показало, что католицизм и протестантизм проникали в китайскую культуру, 

прежде всего, благодаря освоению философской и религиозной литературы 

(катехизиса в форме диалога, названного Маттео Риччи «Тяньчжу шии» 

(«Подлинный смысл Небесного Господа»), катехизиса «Тяньчжу шилу» 

(«Подлинные записи о Небесном Господе»), «Тяньчжуцзяо яо» («Основы религии 

Небесного Господа»); «Шицзин», «Уцзин», «Ицзин», «Беседы и суждения» 

Конфуция, Ян Тинъюн – «Тянь ши мипбяпь» («Ясное разделение Небесного 

[учения] и буддизма») и «Дайипянь» («Трактат об устранении сомнений»). При 

восприятии данной литературы происходило своеобразное наделение 

христианского материала и христианских идей новыми смыслами в соответствии с 
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имеющимися в традиционной китайской культуре собственными 

мировоззренческими конструкциями; происходила интерпретация и 

популяризация христианских догм через призму конфуцианской морали. 

Основными факторами рецепции католицизма и протестантизма в китайской 

традиционной культуре выступали: изучение миссионерами маньчжурского языка; 

переводы и издания классической литературы как европейской, так и китайской. 

Соединение основных конфуцианских положений о человеколюбии, гуманизме, 

благородном муже с христианскими стало для миссионеров отправной точкой для 

проповеди. Рецепции способствовали такие явления, как: использование 

конфуцианской терминологии для обоснования христианских доктрин, развитие 

научной мысли в Китае, отказ китайских католиков и протестантов от 

традиционных обрядов поклонения предкам и Конфуцию в XVII веке. 

5) На протяжении тысячелетий власть в Китае сакрализировалась, что 

способствовало целостности, устойчивости и стабилизации китайской 

политической системы. Распространение христианства в Китае совпало с 

периодами внутренних преобразований в жизни китайского общества, которых 

сказались на взаимодействии религиозных систем. После образования КНР в 1949г. 

начался новый период в жизни христианских конфессий. Главной идеологией был 

провозглашён коммунизм, началась интенсивная пропаганда атеизма. Однако с 

1970-х последовали заметные изменения  в религиозной политике страны. Взяв 

курс на «гармонизацию общества», китайское правительство дало возможность 

развития различным религиозным системам, существующим в Китае. В настоящее 

время развитие религии также обусловлено необходимостью сотрудничества с 

Тайванем, Гонконгом и Макао. Сегодня китайское правительство всё больше 

обращает внимание на развитие народных религий. В связи с этим в китайской 

религиозной политике наблюдается тенденция к включению христианства в 

традиционную религиозную систему, что определяет новые условия для рецепции 

христианских идей в Китае. Данные социально-политические решения являются 

также частью работы по предотвращению религиозных и социальных конфликтов, 

оппозиционных настроений. Современные китайские христиане стремятся 
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поступать в соответствии и с религиозными догматами, и светскими 

общественными нормами. 

6) Место православия в современном Китае определяется в контексте 

интересов экономики (развитие туризма, торговли), внешней политики (развитие 

российско-китайских отношений) и внутренней политики (в русле новой 

культурной и религиозной политики – «политики спасения культуры 

национальных меньшинств»). В настоящее время православие рассматривается как 

фактор налаживания и укрепления контактов между Россией и Китаем. Активные 

действия Русской Православной Церкви в КНР способствуют, во-первых, 

нормализации религиозной жизни у православных Китая, во-вторых, благодаря 

РПЦ взаимодействие русской и китайской культур становится более глубоким и 

имеет стратегический характер. Поскольку ближайшим соседом Китая является 

Россия и партнёрские отношения с Российской Федерацией для КНР необходимы, 

правительство Китая предпринимает шаги для укрепления российско-китайских 

отношений, в том числе в религиозной сфере. Особенностью современного 

восприятия православия в Китае является трансформация православия от статуса 

религии «русских мигрантов» к статусу религии русского национального 

меньшинства Китая. 

Научно-теоретическая значимость работы.  

Теоретическая значимость полученных результатов исследования связана с 

тем, что они способствуют пониманию факторов и механизмов взаимодействия 

религиозных систем, рецепции религиозных идей в инокультурной среде как 

вообще, так и в частности в КНР. В работе рассматриваются принципы, механизмы 

и особенности рецепции христианства в китайской культуре на историческом и 

современном материалах, выявляются специфические черты религиозной жизни 

христиан в Китае. Анализ рецепции христианских идей в китайском обществе 

способствует предметному рассмотрению религиозной ситуации в Китае как части 

мировых религиозных процессов. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования ее результатов при оценке культурных, общественных и 
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политических процессов, происходящих в Китае и, в соответствии с этим решения 

вопросов межкультурного взаимодействия, что особенно важно для приграничных 

районов России и КНР. Результаты исследования могут быть востребованы в сфере 

политики и международного сотрудничества для определения условий 

гармоничного сосуществования культур, предупреждения религиозных 

конфликтов. Исследование может стать полезным в практике управления 

информационной политикой российского государства. Материалы исследования 

могут быть использованы при подготовке программ, пособий и различных курсов 

по религиоведению, культурологии, философии, истории.  

Апробация результатов исследования. 

Положения диссертации и теоретические выводы были представлены на 

научно-практических конференциях: на международной научно-практической 

конференции «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества» 

(Благовещенск, 2016 г.); на межрегиональной научной  конференции молодых 

ученых «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований» 

(Новосибирск , 2015); на Всероссийской научно-практической  конференции 

«Альтернативный мир» «Актуальные проблемы современности» (Благовещенск, 

2015 г.); на международной научно-практической конференции «Исторический 

чтения» (Курск-2016).  

Итоги диссертации обсуждались на научно-методологических семинарах 

кафедры философии ЗабГУ. Результаты опубликованы в нескольких авторских 

статьях, из которых 3 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, включающих по 

два параграфа, заключения, списка литературы, содержащего источники на 

китайском, английском и русском языках. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы рецепции религиозных идей 

1.1. Основные формы и механизмы распространения религиозных 

идей в инокультурной среде 

 

Религия – важнейшая составляющая часть жизни народов. В жизни народов 

религия стала играть важную роль, в связи с чем в религии появились 

определённые функции, прежде всего это: мировоззренческая, данная функция 

реализуется благодаря наличию в ней определённых взглядов на человека, 

общество, природу 14 ; коммуникативная функция осуществляется благодаря 

обмену информацией, взаимодействия, восприятия человеком человека15.  

Огромную роль религия играет в культуре. Часто благодаря религии 

начинают происходить процессы межкультурного, межцивилизационного и 

межгосударственного взаимодействия. Данное явление очень важно как для 

развития  культуры, так и для развития государства.   

Религиозное взаимодействие стало основой для культурного развития 

различных народов как Востока, так и Запада, которое, как пишет М.Н. Фомина, 

благодаря испытываемому влиянию образовало новые пространственные 

характеристики культуры.16  

Процессы, происходящие в культуре целом, будь то диалог культур, 

синкретизм или же конфликт культур, обычно переплетаются с процессами, 

происходящими в религии. Современный мир – мир, в котором существенно 

стираются границы культур, менталитетов, в котором культуры активно 

                                                           
14 Яблоков И.Н. Религиоведение.  М.: Гардарики, 2005. – 317 с. С. 299 
15 Яблоков И.Н. Религиоведение.  М.: Гардарики, 2005. – 317 с. С. 300 
16 Кошелев М. И., Фомина М. Н. Пространственные и временные характеристики природы диалога региональных 

культур //Вестник ЧитГУ. 2012. -  № 4. - С. 108 
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взаимодействуют друг с другом, что сегодня играет огромную роль в 

существовании культуры и её развитии17. Как отмечает Т.В. Бернюкевич, начиная 

с середины XX века в процессе взаимодействия культур идут значительные 

изменения в его содержании и направленности 18 . Понятие культуры, считает 

Фомина М.Н., весьма многозначно и отражает широчайший спектр человеческих 

представлений о ней.19  Как пишет классик культурологии Лесли А. Уайт, под 

культурой необходимо понимать все черты образа жизни каждого народа, которые 

зависят от способности к символизации и могут быть рассмотрены в 

экстрасоматическом контексте. Если требуется отличить англичанина от француза 

на основе сопоставления их культур, то это легко сделать, выделив «черты, которые 

характеризуют» определенный народ.20  

Одним из важнейших процессов, происходящих под влиянием 

взаимодействия различных культурных систем, является аккультурация. Как 

отмечает Ральф Л. Билз, данное явление включает в себя целый комплекс 

процессов, происходящих при заимствовании, отвержении новых культурных 

элементов и реорганизации старой культуры21. 

Изначально, пишет Т.В. Бернюкевич, в содержании концепции 

аккультурации просматривается ассимиляционная направленность аккультурации 

со стороны групп – реципиентов в отношении групп – доноров. 22  Явное или 

неявное отождествление аккультурации с ассимиляцией уступило место более 

широкому пониманию аккультурации как процесса взаимодействия культур, в ходе 

которого происходит их изменение, усвоение ими новых элементов, образование в 

                                                           
17 Бернюкевич Т.В. Взаимодействие культур: формы и механизмы: учебное пособие/ Т.В. – Чита: ЗабГУ, 2015. – 

140с. С. 6 
18 Там же 
19 Кошелев М. И., Фомина М. Н. Пространственные и временные характеристики природы диалога региональных 

культур //Вестник ЧитГУ. 2012. -  № 4. - С. 110 
20 Лесли А.Уайт. Понятие культуры.  White L A The Concept of Culture//American Anthropologist. Wash.,1959. P. 227-

251. [Электронный ресурс]/ Лесли А. Уайт// Американская антропология. – 1959. URL: http://lib.uni-

dubna.ru/search/files/phil_ant_cult1/~phil_ant_cult1.htm#11 (дата обращения 15.11.2016) 
21  Ральф Л. Билз. Аккультурация R. Beals. Acculturation//Anthropology Today. Chicago, 1953. Р. 621-641. 

(Публикуются II и III разделы статьи.). [Электронный ресурс]/ Ральф Л. Билз// Антропология сегодня. – 1963. URL: 

http://lib.uni-dubna.ru/search/files/phil_ant_cult1/phil_ant_cult2.htm  (дата обращения: 22.05.2016) 
22 Бернюкнвич Т.В. Взаимодействие культур: формы и механизмы: учеб. пособие/ Т.В. Бернюкевич - Чита: Заб-ГУ, 

2015. – 140 с. C. 17 

http://lib.uni-dubna.ru/search/files/phil_ant_cult1/~phil_ant_cult1.htm#11 (дата
http://lib.uni-dubna.ru/search/files/phil_ant_cult1/~phil_ant_cult1.htm#11 (дата
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результате смешения разных культурных традиций принципиально нового 

культурного синтеза.23 Однако не стоит забывать, отмечал Борислав Малиновский, 

что если данный процесс протекает вне учета существующих сил, то это может 

просто-напросто привести к конфликту и дезорганизации.24 

Аккультурация, по мнению современного исследователя В.Г. Николаева, 

может происходить только при двух важных условиях: 

1. свободное заимствование контактирующими культурами элементов 

друг друга, протекающее при отсутствии военно-политического господства одной 

группы над другой; 

2. направляемое культурное изменение, при котором доминирующая в 

военном или политическом отношении группа проводит политику насильственной 

культурной ассимиляции подчиненной группы.25 

В числе наиболее актуальных проблем, считает Ральф Л. Билз, также 

находится проблема изменений, происходящих в культуре вследствие ее 

периодических контактов с миссионерами и торговцами, которые в ряде случаев 

выступают носителями иной культурной традиции. Ральф Л. Билз опирается на 

мнение Фортеса, который говорит о том, что: «Культурный контакт следует 

рассматривать не как переход элементов из одной культуры в другую, а как 

непрерывный процесс взаимодействия между группами, имеющими разные 

культуры».26 

В настоящее время нарастает интенсивность культурных контактов, 

повышается стремление к их рефлексии, возростает необходимость в их 

сознательном регулировании. Мы можем говорить о том, что, с одной стороны, 

межкультурная коммуникация приводит к созданию некоего единого пространства 

                                                           
23  Николаев В. Г. Культурология ХХ век. Энциклопедия. М.1996 / Николаев  В.Г. [Электронный ресурс]. – 

Энциклопедия. М. 1996. URL: https://howtoall.com/значение:аккультурация. (дата обращения 22.05.2016) 
24 Бронислав Малиновский. Научные принципы и методы исследования культурного изменения / Малиновский Б. 

[Электронный ресурс].-URL: http://lib.uni-dubna.ru/search/files/phil_ant_cult1/phil_ant_cult2.htm  (дата обращения 

22.05.2016) 
25  Николаев В. Г. Культурология ХХ век. Энциклопедия. М.1996 / Николаев  В.Г. [Электронный ресурс]. – 

Энциклопедия. М. 1996. -URL: https://howtoall.com/значение:аккультурация. (дата обращения 22.05.2016) 
26  Ральф Л. Билз. Аккультурация R. Beals. Acculturation//Anthropology Today. Chicago, 1953. Р. 621-641. 

(Публикуются II и III разделы статьи.). [Электронный ресурс]/ Ральф Л. Билз// Антропология сегодня. – 1963. URL: 

http://lib.uni-dubna.ru/search/files/phil_ant_cult1/phil_ant_cult2.htm (дата обращения: 22.05.2016) 

https://howtoall.com/значение:аккультурация
http://lib.uni-dubna.ru/search/files/phil_ant_cult1/phil_ant_cult2.htm
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мировой культуры, с другой – к стремлению к сохранению специфики разных 

культур.  

По мнению Борислава Малиновского, взаимодействие различных 

культурных традиций, которые в первоначальном своём состоянии совершенно 

друг от друга не зависят, приводит к тому, что встречаясь, они оказывают друг на 

друга влияние и порождают третью культурную реальность. 27  Культура 

представляет собой цельное произведение, которое транслирует духовный мир и 

жизнь личности, не совпадая с текстом. Исходное начало в этики диалога – совесть 

как идея нравственности и как внутреннее напряжённое общения эмпирического, 

индивидуального Я и Я всеобщего.28 Исходя из этого, мы можем говорить о таких 

явлениях межкультурного взаимодействия, как диалог культур, синкретизм в 

религиозной сфере, о религиозном и культурном конфликте, а также  о рецепции 

инокультурных идей в традиционной культурной традиции. 

Попытаемся дать определение понятию «рецепция». В этом определении мы 

будем опираться на понятие, представленное в работах Т.В. Бернюкевич, понятие, 

которое она использует как для наименования механизма взаимодействия культур, 

так и для анализа особенностей рецепции буддийских идей в культуре России. 

Рецепция инокультурных черт, пишет Т.В. Бернюкевич, – это широкий процесс 

отражения явлений и ценностей иной культуры в различных культурных сферах 

принимающей культуры, выражающий интенции её динамики и обусловленный 

определённым историко-культурным контекстом.29  

Воздействие христианства на культуру Китая определено рядом факторов: 

влияние западного интереса к Востоку, влияние западно-европейской науки и 

философии, в которых активно начинает осваиваться христианский материал. 

Другой, не менее важной, социокультурной  причиной «вхождения» христианских 

                                                           
27  Б. Малиновский. Научные принципы и методы исследования культурного изменения./ Малиновский Б. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://lib.uni-dubna.ru/search/files/phil_ant_cult1/phil_ant_cult2.htm  (дата обращения 

22.05.2016) 
28  Библер В.С. Диалог культур./ Библер В.С.// Философское общество. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.bibler.ru/dialog.html (дата обращения 03.04.2016) 
29 Бернюкевич Т.В. Взаимодействие культур: формы и механизмы: учебное пособие/ Т.В. Бернюкевич – Чита: ЗабГУ, 

2015. – 140с. C. 134 
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идей в китайскую культуру  явилось наличие мест локального проживания 

христиан (например, русских православных) в самом Китае. 

Попытаемся предметно определить основные условия и факторы рецепции 

инокультурных идей в принимающей культуре и экстраполировать их на 

предметную область нашего исследования. В данном случаем правомерно 

обращение к выделяемым Т.В. Бернюкевич условиям и факторам рецепций 

религиозных идей и применение их к анализу рецепции христианства в Китае. Итак, 

в данном случае мы можем говорить о следующих факторах и условиях: 

1. Роль миссионерской деятельности различных религиозных 

организаций. 30  

Освоение китайских территорий сопровождалось широкой миссионерской 

деятельностью со стороны христианских деноминаций. Для выполнения этих задач 

необходимо было понимание особенностей местных религий и верований. 

Изучение миссионерами китайских канонических книг способствовало тому, что 

миссионеры, опираясь на изученный материал, рассказывали об основах 

христианства, пытаясь интерпретировать его терминологию для китайцев 

терминами.  

2. Значение философского и религиозного дискурсов в рецепции 

религиозных идей.31   

На процессы рецепции христианских идей в Китае оказала большое значение 

философская и религиозная литература христианских миссионеров и их 

последователей, что сказалось на освоении христианских идей китайскими 

христианами, которые придавали новое значение христианским идеям. 

3. Роль интеллигенции и духовенства в восприятии религии.32 

Большую роль в распространение христианства сыграли представители 

китайской интеллигенции и китайского духовенства (Сюй Гуанци, Ли Чжицзао, Ян 

Тинъюня, Ван Миндао, Гун Пиньмея и др.) Для успеха миссионерской 

                                                           
30 Бернюкевич Т.В. Взаимодействие культур: формы и механизмы: учебное пособие/ Т.В. Бернюкевич – Чита: ЗабГУ, 

2015. – 140с. C. 51-58 
31 Там же 
32 Там же 
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деятельности необходимо было появление китайских катехизаторов, которые  

происходили из китайской среды, сочетающие в себе европейскую и 

конфуцианскую образованность. 

4. Общественно-образовательная деятельность религиозных 

организаций.33 

Большое значение для проповеди христианства имело открытие и 

деятельность школ, больниц, детских домов, семинарий, а также церквей и 

монастырей.  

5. Региональные аспекты рецепции религиозных идей. Кроме широкого 

общекитайского контекста влияния христианской культуры и её представителей на 

рецепцию христианских идей в культуре Китая есть ещё и региональный аспект. 

Как отмечает Т. В. Бернюкевич, он весьма существенен и значителен, если, во-

первых, воспринимать региональную культуру как часть национальной, а, во-

вторых, как пространство пограничья, где происходят важные культурные 

взаимодействия, имеющие свои следствием и изменение центра (если 

рассматривать этот процесс в парадигме центр-периферия)34 

6. Роль «культуртрегеров ». В данном случае это учёные, миссионеры, 

публицисты, путешественники (Э.Э. Ухтомский, иер, Иакинф Бичурин, о. 

Палладий Кафаров, иер. Алексей Виноградов, св. Николай Адоратский, о. 

Дионисий Поздняев, св. Пётр Иванов, А.В. Ломанов, В.Г. Дацышен, Маттео Риччи, 

А. Руджери, Роберт Моррисон, Жан-Франсуа Жербийон, Дэниэл Х. Бэйс, Чжан 

Юйся, Го Вэньцзин, Ян Юйлинь, Сяо Юйчю, Дай Келян, Хуан Давэй и др.). Именно 

их деятельность и труды стимулировали обоюдный интерес к культурам и 

способствовали диалогу культуру. 

7. Развитие науки, а также различных научных направлений. 35 

Распространение последних достижений европейской науки в Китае, 

способствовало тому, что китайская интеллектуальная элита стала интересоваться 

                                                           
33 Бернюкевич Т.В. Взаимодействие культур: формы и механизмы: учебное пособие/ Т.В. Бернюкевич – Чита: ЗабГУ, 

2015. – 140с. С. 51-58 
34 Там же 
35 Там же 
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западной религией, а также распространение синологической науки в странах 

Европы.  

В.С. Библер, исследуя диалог культур, говорит о том, что необходимо 

отметить тот факт, что современная культура есть диалог, который  есть 

одновременность, взаимообоснование, взаиморазвитие культур прошлого.  

Общение (диалог) культур может возникнуть только в том случае если реального 

общения двух культур, взаимовопрошания, взаимоответственности, снимающей 

стену – прошлое-настоящее-будущее, 36  т.е. в том случае, когда все культуры 

одновременны, могут слышать друг друга и отвечать друг другу.37 

Само понятие диалога культур изначально и для самого понимания культуры, 

так как, находясь в чужом для индивида цивилизационном пространстве и  вступая 

с ним в диалог, индивид  входит в горизонт личности, цивилизация – в горизонт 

культуры. Поэтому, как отмечает Н.С. Капустин, только в «дебрях» другой, 

абсолютно другой культуры каждая историческая эпоха есть живая культура, а не 

погасшая звезда с продолжающим ещё доходить светом.38  

Для анализа развития религии «в целом», по мнению религиоведа Н.С. 

Капустина, необходимо использовать понятие «религиозный синкретизм». Такое 

явление, как синкретизм, характерно не только для религии, но и для других видов 

социальной деятельности, таких как: мышление человека, литература, искусство, 

религия, духовная и материальная культура в целом. 

Под религиозным синкретизмом, как пишет Ю.В. Гаврилова, современная 

наука понимает «нерасчленённость, характерную для первоначального состояния 

в развитии чего-нибудь». 39  Н.С. Капустин указывает, что под религиозным 

синкретизмом понимается объективный процесс своеобразного объединения 

различных религиозных элементов, слияния разнородных иррациональных 

                                                           
36  Библер, В.С. Диалог культур./ Библер В.С.// Философское общество. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.bibler.ru/dialog.html (дата обращения 03.04.2016) 
37 Там же 
38 . Капустин, Н.С.  Особенности эволюции религии (на материалах древних верований и христианства)./ Н.С. 

Капустин.  М.: Мысль., 1984. – 220с. С. 4 
39 Гаврилова, Ю. В. Синкретизм как фактор формирования и эволюции социальной реальности/ Гаврилова Ю.В.// 

Гуманитарный вектор. 2015.  - № 2.  - С. 30 
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компонентов в целостную мировоззренческую и культовую систему40. Изучении 

синкретизации необходимо не только для изучения настоящего, прошлого, но и 

будущего религии. Т.В. Бернюкевич отмечает, что процесс эволюции религии и 

религиозный синкретизм тесно связаны друг с другом, благодаря тесному 

взаимодействию этих двух процессов, имеют место быть заимствования, 

преемственность, преобразование, наследование определённого идейного 

материала.41 

Под религиозным синкретизмом, по мнению Н.С. Капустина, следует 

понимать объективный процесс соединения, слияния различных религиозных 

элементов, верований и культов в ходе их взаимодействия друг с другом и 

образования новой целостной системы мировоззрения, мироощущения и культа со 

своей специфической структурой. В классовом обществе это новообразование 

имеет свои функции и соответствует интересам конкретного социального слоя или 

общества в целом.42 

Такое явление, как синкретизм, по мнению Ю.В. Гавриловой,  возникает в 

развитых устойчивых структура социальной реальности, характеризующихся 

стабильным функционированием, в результате чего возникают устойчивые 

системы со сложной структурой, которой характеризуется современный 

синкретизм.43 

В данном случае необходимо обратить внимание на то, что культурному 

(религиозному) синтезу предшествует процесс культурного общения, который в 

каждом конкретном случае протекает по-разному, как в свою очередь утверждает 

С.Н. Артановский. Есть, однако, и общее в этом разнообразии ситуаций 

культурного обмена. Всё это можно описать достаточно условной схемой:  

                                                           
40  Капустин, Н.С. Особенности эволюции религии (на материалах древних верований и христианства)./ Н.С. 

Капустин.  М.: Мысль., 1984. – 220с.С. 4 
41 Бернюкевич, Т.В. Взаимодействие культур: формы и механизмы: учеб. пособие/ Т.В. Бернюкевич - Чита: Заб-ГУ, 

2015. – 140 с. С. 68 
42  Капустин Н.С.  Особенности эволюции религии (на материалах древних верований и христианства)./ Н.С. 

Капустин.  М..: Мысль., 1984. – 220с. С. 12-13  
43 Гаврилова, Ю. В. Синкретизм как фактор формирования и эволюции социальной реальности/ Гаврилова Ю.В.// 

Гуманитарный вектор. 2015. № 2. С. 33 
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1) соприкосновение, контакты между народами, когда люди знакомятся с 

другими культурами и другим образом жизни;  

2) установление определённых взаимоотношений, изучение чужой культуры, 

избирательный обмен культурными формами, часто начинающийся с 

приобретения предметов, украшений, изучении чужого языка, пристального 

внимания к нравами и обычаям иноплеменников, со стремления освоить опыт 

другой культуры:  

3) культурный синтез, означающий переход от ознакомления и обладания 

чем-то, что ранее ощущалось посторонним и чужим, к заимствованию и 

постепенному слиянию заимствованного и традиционного, растворению 

приобретённого в культуре-восприемнике.44  

Особым видом культурного синтеза является образование совершенно новых 

культурных форм под влиянием международного общения, т.е. мы можем говорить 

о том, что благодаря культурному синтезу возникает взаимодействие различных и 

нередко противоречивых культур, как процесс, ведущий от ознакомления к 

усвоению и оттуда к присвоению45. Примером может служить достаточно сложная, 

как пишет китаевед Л.С. Васильев, система китайских традиций, которой 

соответствовала не менее сложная религиозная система. Эта система, в свою 

очередь, сложилась в системе наиболее древних китайских религиозных верований, 

получивших развитие в ходе сложного процесса амальгамации разных культур, в 

которой не могло не быть различных напластований, т.к. древнекитайские 

религиозные системы впитывали в себя религиозные системы различных племён и 

народов, которые в процессе интеграции и создали китайскую цивилизацию с 

присущими ей особенностями.46 

Процесс межкультурного взаимодействия, как считает Дж. П. Мёрдок, 

включает в себя не только ознакомление и присвоение одной культурной традиции 

                                                           
44  Артановский, С.Н.  Историческое единство человечество и взаимное влияние культур./ С.Н. Артановский.  

Ленинградский Государственный Педагогический Институт им. А.И. Герцена. Просвещение Ленинград. Ученые 

Записки. Том №355., 1967. – 267. С. 95 
45Там же 
46 Васильев, Л.С. Культуры, религии, традиции в Китае./ Л.С. Васильев. 2-е изд. – М.: Восточная литература., 2001. 

– 488с. С. 35 
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с другой, но и также процесс отклонения определённых культурных элементов, 

которые не могут быть восприняты со стороны культуры – реципиента.47 Если 

отклонения не произошло, отмечает С.Н. Артановский, если этот предмет или 

явление признаны заслуживающими внимания и последовало более углублённое 

ознакомление с ним, это не означает, что процесс выбора закончен. Отклонение 

может произойти и на следующем этапе общения. Если это, например, окажется 

обычай, неприемлемый для той или иной мировоззренческой системы то о нём 

будут говорить как о примере относительности и многообразия человеческих 

нравов. 48 

Достаточно сложно изучать различные религиозные образования, поскольку 

в них постоянно происходят многообразные, часто незаметные, количественные 

изменения, которые до определенного момента не ведут к деформации системы в 

целом. 49  Изменения в религиозных системах происходят под влиянием как 

внутренних, так и внешних причин. Так, при завоевании одного племени или 

народа другим сталкивались две различные культуры и, как правило, 

образовывалась качественно новая система, верований и культа. Причем в новом 

образовании не обязательно превалируют верования народа-победителя. Н.С. 

Капустин пишет, что обычно религиозные воззрения более развитого в культурном 

отношении народа с функционально более организованной системой культа 

воспринимаются народом-победителем.50 К примеру, несмотря на то, что Китай 

постоянно завоёвывали скотоводческие племена, такие как: гунны, монголы, 

маньчжуры, китайская культура довлела. 

Однако если не произошло и такого частичного «изолирующего» отклонения, 

это означает, что предмет или явление признаны подходящими для практического 

применения в целях удовлетворения потребностей и интересов общества-

                                                           
47  G. P. Murdock. Culture and Society/ G.P. Murdock// Pittsburgh. 1965. p. 80-86.  
48  Артановский, С.Н. Историческое единство человечество и взаимное влияние культур./ С.Н. Артановский. 

Ленинградский Государственный Педагогический Институт им. А.И. Герцена. Ученые Записки. Том №355. 

Просвещение Ленинград., 1967. – 267. С. 95 
49 Bidney, David.  1946 The concept of cultural crisis/ David  Bidney //American Anthropologist p.534-552, 1954 Review 

of «Culture, a critical review etc » by Kroeber and Kluckhohn// American Journal of Sociology  p.488-489 
50  Капустин,  Н.С.  Особенности эволюции религии (на материалах древних верований и христианства)./ Н.С. 

Капустин. М.: Мысль., 1984. – 220с. С.13 
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восприемника. Выбор оказался положительным, значит, путь к культурному 

синтезу открыт51.   

Кроме того, как отмечает Капустин Н.С., для каждой религиозной системы 

характерно сохранение элементов и комплексов предшествующих этапов ее 

эволюции в виде реликтовых, традиционных форм верований и культа52. В Китае, 

пишет Сан Цзи, с древности поклонение Конфуцию и предкам считалось 

сакральным, но прибывшие католические миссионеры  пытались изжить этот 

обычай,  что в дальнейшем привело к «спору о китайском этикете».53  

Правильное понимание религиозного синкретизма, по мнению Н.С. 

Капустина, помогает дать правильную характеристику всем этапам развития 

религии, начиная с самых ранних форм и заканчивая становлением 

монотеистических религий. Позволяет понять, «как отражались степень познания 

сил природы и представление о жизни человеческого общества в ту или иную эпоху 

на религиозном воззрении данного народа, в данную историческую эпоху», 

исследовать особенности эволюции превратного мировоззрения на теологическом 

и обыденном уровнях сознания, вскрыть взаимосвязь внутренних и внешних 

факторов его синкретизации, выявить характер борьбы рациональных и 

иррациональных компонентов в сознании верующих.54 

Известный этнограф С.А. Арутюнов пишет, что культурные и религиозные 

особенности и традиции того или иного народа, влияя на определённые стереотипы 

поведения, общественно-социальных отношений, определяют основы 

мировоззрения и основы формирования личности 55 . Культура и традиции, 

закладывая основы цивилизации, создают её неповторимый облик, а также 

формируют представления о том, что такое хорошо и что такое плохо внутри этой 

                                                           
51  Артановский, С.Н.  Историческое единство человечество и взаимное влияние культур./  С.Н. Артановский. 

Ленинградский Государственный Педагогический Институт им. А.И. Герцена. Ученые Записки. Том №355.. 

Просвещение Ленинград. 1967. – 267.С. 98 
52  Капустин, Н.С.  Особенности эволюции религии (на материалах древних верований и христианства)./ Н.С. 

Капустин. М.: Мысль., 1984. – 220с. С.15 
53 Сан Цзи. Религии Китая./ Цзи Сан.  Пекин., 2004 – с. 142 
54   Капустин, Н.С.  Особенности эволюции религии (на материалах древних верований и христианства)./ Н.С. 

Капустин. М.: Мысль., 1984. – 220с. С.14-15 
55 Арутюнов С. А. Народы и культура: развитие и взаимодействие: монография / С. А. Арутюнов. – М.: Наука., 1989. 

– 250 с. С. 99 
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цивилизации. И всё, что выходит за пределы понимания «хорошего» в данной 

цивилизации, автоматически признаётся плохим и данная культурная традиция 

пытается искоренить этот чужеродный элемент или же сделать его своим. 

Осмысление мировых культурных контактов как единая теоретическая 

проблема, по мнению С.Н. Артановского, являются в науке XX столетия 

предметом внимания учёных различных специальностей, философов, социологов, 

историков и этнографов. Среди исследователей по данной тематике пользуются 

наибольшей популярностью Альфред Вебер и Арнольд Тойнби. Идеалистический 

релятивизм лежит в основе исторической концепции А. Вебера. «Душа культуры», 

её религия, художественный стиль, мировоззрение, по Веберу, совершенно 

индивидуальны, явления культуры – это «неповторимые, не стремящиеся к некой 

общечеловеческой цели, несравнимые между собой и полностью своеобразные 

символы, выражающие нечто духовное, «душу» тех исторических организмов, 

которые породили эти символы». Контакты между культурами, считал Вебер, не 

ведут к органическому усвоению чужих культурных ценностей.56  

Китай на протяжении многих веков влиял на культурные традиции соседних 

стран, таких как Япония, Корея, Вьетнам, и для китайской культурной традиции 

оказалось достаточно сложным воспринять новые культурные элементы, которые 

стали проникать в Китай с приходом европейцев. Это прослеживается на примере 

проникновения христианства в Китай, поскольку основополагающим моментом 

его отвержения стало то, что оно пришло в Китай и оно не являлось собственно 

продуктом китайской культуры. Кроме того, не смотря на своё знакомство с 

европейскими научными достижениями, китайцы считали, что не Китаю следует 

учиться у европейцев, а, напротив, это европейцы приезжают в Китай, чтобы 

воспринять свет мудрости. 

В настоящее время, как пишут китайские исследователи Су Госюнь, Чжан 

Люпин, Ся Гуанчжу, во всём мире возникают проблемы, связанные с 

                                                           
56  Артановский, С.Н.  Историческое единство человечество и взаимное влияние культур./  С.Н. Артановский. 
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взаимодействием различных культур, их конфликтами и сосуществованием, а 

также упорядочением и объединением культур в этом взаимодействии 57 

Направление развития и перспективы взаимодействия культур в мире, безусловно, 

будут влиять на развитие человеческого общества в XXI веке. Тем самым, отмечает 

Ван Кеин, сравнительный анализ взаимодействия и конфликта китайской и 

западной культур в период новой и современной истории Китая имеет 

положительное значение для создания новой китайской культуры.58 В связи с этим 

Ван Кеин делает следующие выводы: 

1. Культура, выходя за пределы одной нации и одного государства,  

способна впитать в себя лучшие достижения другой цивилизации. Однако, 

развиваясь таким образом, культура начинает соприкасаться и с отрицательными 

сторонами другой культуры, что может привести к активному противостоянию. 

Такой вывод можно сделать при изучении взаимодействий культур Китая и Запада 

в период новой и современной истории. Помимо этого современная эпоха – эпоха 

глобализации, данная тенденция становится всё более заметной. Глобализация – 

новая человеческая культура, в которой идёт процесс смешения культур, различий 

между культурами становится меньше, основа их существования – взаимное 

дополнение и поощрение, образец мирного сосуществования. 

2. Хотя две культуры при взаимодействии и конфликте имеют множество 

различий, однако, тем не менее, в некоторых сферах культуры не имеют различий. 

Для того чтобы в культурах был отражен диалог культур должно пройти 

длительное время, этот диалог проходит ряд этапов. При первых контактах  

культуры, по его мнению, культуры не демонстрируют своих резких отличий, 

проявлений преемственности и превосходства, соразвития и нововведений.  

3. Все культуры равноправны и имеют одинаковый потенциал. Из 

несколько тысячелетней истории цивилизации видно, что каждая культура 

                                                           
57 Су Госюнь, Чжан Люпин, Ся Гуанчжу. Глобализация: Столкновение и симбиоз культуры.  [текст]/ Су Госюнь, 

Чжан Люпин, Ся Гуанчжу.  Цюаньцюхуа:  вэньхуа чунту хэ гуншэн. – Бэйцзин: шэхуй кэсюэ вэньсянь чубаньшэ, 

2006., С.53. 
58王克婴。近代与当代中西文化交流与冲突比较研究 // 天津理工学院人文学院。2002。№4 [Ван Кеин. 

Сравнительный анализ конфликта и взаимодействия китайской и западной культур в период новой и современной 

истории// Журнал Института Национальностей Тяньцзинского Политехнического Университета.  2002 №4. С. 32] 
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проходила через периоды расцвета и упадка. Существование каждой культуры 

имеет свои объективные причины. Культура не может быть охарактеризована с 

точки зрения разумности или неразумности, она не может быть передовой или 

отсталой. В то же время, по мнению Ван Кеин, с точки зрения развития, культура 

– это внешнее проявление развития цивилизации. Чтобы это увидеть необходимо, 

необходимо взглянуть на критерии оценки изменения этой культуры. Способна ли 

национальная культура содействовать дальнейшему развитию, нужно ли ей 

приспосабливаться к требованиям времени, соответствуют ли этим требованиям  

особенности (характеристики) нации. 

4. Культурное взаимодействие – не всегда двунаправленный поток и 

взаимовлияние. Случается, что одна из культур влияет на другую  односторонне, 

демонстрируя своё могущество культуры по сравнению к более слабой. Развитие 

экономики – основа развития культуры. Экономическая мощь и могущество 

культуры дополняют друг друга. В период новой истории Китай находился на этапе 

позднего феодализма, экономика и силы государства были крайне слабыми, по этой 

причине западные страны смогли получить контроль над Китаем. В период новой 

истории развитие культуры было недостаточным (слабым), в это время решались 

две важные исторические задачи – спасение государства от гибели  и совершение 

революции. Современные реформы открыли актуализируют важные – 

строительство экономики и укрепление мощи государства. По мере того как 

экономика Китая развивается и укрепляется мощь государства, культура Китая 

постепенно будет выходить на лидирующие позиции, и всё больше будет оказывать 

влияния на развитие мировой культуры.  

5. Культура Китая – национальная культура и мировая. Ограниченные 

национальные чувства (национальная гордость) и идеология могут дать мощный 

толчок к развитию, слепое проведение анти иностранной политики не позволит 

Китаю спокойно пересмотреть собственную культуру и оценить иностранную 

культуру. Современная китайская культуры в будущем должна способствовать 

включению китайской культуры в мировую культурную систему (поставить среди 
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мировых культурных систем) и помочь китайской культуре стать в 

мультикультурном мире одной из его важнейших составных частей.59 

В связи с этим, по мнению востоковеда Г.Ф. Салтыкова, важное значение 

приобретает вопрос о роли идеологии в традициях. Идеология как мировоззрение 

определённых социальных слоёв в рамках данного этноса и цивилизации сама 

складывается в систему под влиянием традиций. В тоже время она как система 

имеет возможность использовать традиции в своих интересах, определить 

наиболее для себя важные её элементы и разработать целую систему методов и 

средств для их дальнейшего развития. Таким образом, идеология, особенного 

господствующая, способствует закреплению и передаче не всего наследия 

прошлого, а лишь того, что соответствует целям социальных слоёв, идеология 

которых господствует в данном обществе.60 В Китае такое произошло во время 

воцарения династии Чжоу и с распространением конфуцианской идеологии во все 

сферы жизни китайского общества. Всё этот породило замкнутость китайкой 

культуры и противопоставление китайской культуры как культуры 

исключительной и элитарной и культуры других народов. 

На протяжении тысячелетий в Китае складывались основы не столько 

религиозного, сколько философско-рационального подхода к жизни, это привело к 

тому, что на китайской почве возник образ не человека высокодуховного в 

европейском понимании, а благородного мужа, который сохраняет связь с 

предками. И проникновение, на что указывает востоковед Г.Ф. Салтыков, 

конфуцианства во все сферы жизни человека привело в итоге к тому, что 

сформировались основы конфуцианского мышления и примерами для подражания 

стали люди, которые преуспели в реализации конфуцианских заповедей в 

практической жизни,61 а не те, кто вел религиозный образ жизни в понимании 

                                                           
59王克婴。近代与当代中西文化交流与冲突比较研究 // 天津理工学院人文学院。2002。№4 [Ван Кеин. 

Сравнительный анализ конфликта и взаимодействия китайской и западной культур в период новой и современной 

истории// Журнал Института Национальностей Тяньцзинского Политехнического Университета.  2002 №4. С. 32] 
60  Салтыков, Г.Ф. Роль традиций в истории и культуре Китая. М.:Наука. - 1972.  - С. 7.  Редакционная коллегия:, В.Н. 

Никифоров, Н.П. Свистунов. Г.Ф. Салтыков «Традиция, механизм её действия и некоторые её особенности в Китае». 
61В.Н. Никифоров, Н.П. Свистунов. Г.Ф. Салтыков «Традиция, механизм её действия и некоторые её особенности в 

Китае».  
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европейца. Противопоставление «свой» и «чужой» в Китае в конечном итоге 

ознаменовалось для Китая двумя Опиумными войнами. Проиграв в этих двух 

войнах, Китай превратился из некогда самодостаточного государства,  в 

полуколонию, чей статус подтвердила серия неравноправных договоров.62 

А. Тойнби в «Исследовании истории» выделял две фазы в отношениях между 

европейцами и дальневосточными народами. Первая – натиск религиозной идеи, 

которую несла народам Востока западная цивилизация (XVI – XVII вв.). Вторая – 

экспансия секуляризованной европейской цивилизации, в которой место религии 

заняла машинная техника (XIX – XX вв.) 63 . С этой точки зрения Тойнби 

анализирует историю европейско - китайских и европейско - японских контактов.64  

Полной ассимиляции христианством религиозных представлений китайцев, 

конечно, не произошло, т.к., полная ассимиляция обозначает  растворение одних 

верований в системе других, например, поглощение христианством религиозных 

воззрений того или иного христианизируемого народа, что частично имело место в 

истории христианизации так называемых инородцев. 65  Также при ассимиляции 

основные признаки прежних верований исчезают, и верующие уже осуждают свои 

старые воззрения как заблуждение. В истории взаимовлияний религий 

ассимиляция осуществлялась редко, ибо для ее реализации необходимо, чтобы 

язык, быт, традиции, обычаи, обряды и нравы народов, вступивших в тесный 

контакт, полностью отождествились66. 

Как пишет Стёпин В.С., в системе ценностей и мировоззренческих образов 

западной культуры вектор человеческой активности направлен вовне, на 

преобразование мира,67 что приводило европейцев к желанию преобразовать Китай 

и его традиции по европейскому образцу, а китайцев к открытому противостоянию 

                                                           
62 Сан Цзи. Религии Китая/ Цзи Сан. Пекин., 2004. С. 145 
63 Тойнби А. Исследование истории: контакты между цивилизациями.  – Лондон,  1955. С. 316-330  
64   Артановский, С.Н. Историческое единство человечество и взаимное влияние культур./ С.Н. Артановский. -  

Ленинградский Государственный Педагогический Институт им. А.И. Герцена. Просвещение Ленинград. Ученые 

Записки. Том №355., 1967. – 267с. С. 107 
65Там же. С. 43 
66  Капустин Н.С.  Особенности эволюции религии (на материалах древних верований и христианства)./ Н.С. 

Капустин. М.: Мысль., 1984. – 220с. С.17 
67 Степин В. С. Глобализация и диалог культур: проблема ценностей/ Степин В.С.// Век глобализации 2011. №2. С. 
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и борьбе с западным влиянием. Нежелание китайцев принимать западные ценности 

и религию, через которую они проникают в Китай, и чувство самодостаточности 

своей собственной культуры привели к первым  антихристианские выступления 

почти сразу после смерти Маттео Ричи. Прежде всего, миссионеры, по мнению их 

противников, посягнули на государственное устройство, продвигая понимание 

того, что каждый, а не только император как Сын Неба может поклоняться 

предвечному Небу, что по существу означало, что рядовой гражданин может 

считать себя равным императору. Власть в традиционалистских культурах – это 

обычно власть одного человека над другим. «Это общество личной зависимости» 

(К. Маркс)68. Западная культура не исключает этого, но добавляет очень важную 

вещь — реализацию власти человека не только над человеком, но и над объектами. 

А объекты могут быть как природными, так и социальными, и человек способен их 

преобразовывать69, чего не было в китайской культуре как восточной, где человек 

должен быть включен в природные процессы путем созерцания.  

Взаимодействие культур начинается с того момента, когда две культуры 

начинают соприкасаться, среди вариантов результатов выделяются два – либо 

более сильная культура поглотит слабую, либо если встретятся две сильные 

культуры, которые вступят на путь конфронтации. Данное противостояние, как 

пишет Стёпин В.С., двух культур нужно рассматривать с точки зрения 

противостояния традиционной (восточной) и модернистской (западной) 

цивилизациями. Конфликт двух культур был порожден тем, что с приходом 

христианских миссионеров Китай встал на путь открытости и  модернизации, а 

модернизация переводит традиционалистские общества на путь техногенного 

развития, сохраняя при этом фрагменты традиционалистской культуры и порождая 

проблемы их адаптации к новым ценностям70.  

                                                           
68  Степин В.С. Коренной перелом цивилизации. [Электронный ресурс]/ Стёпин В.С.// Экология и жизнь. -   2012 . - 

№ 5 . – С. 10-14.:Режим доступа: http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=845 
69 Там же 
70   Степин В. С. Глобализация и диалог культур: проблема ценностей/ Степин В.С.// Век глобализации 2011. №2. С. 
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Однако диалог культур может выступать и как примиряющий фактор, 

предупреждающий возникновение войн и конфликтов. Он может снимать 

напряжённость, создавать обстановку доверия и взаимного уважения71. Однако 

культура не может способствовать только сплочению людей также она может 

выступать и как разобщающий фактор.  

Как отмечает в своей статье «Взаимодействие культур: диалог культур» Н.В. 

Кокшаров, взаимодействие культур, их диалог – наиболее благоприятная основа 

для развития межэтнических, межнациональных отношений72. 

Диалог культур – понятие, получившее широкое хождение в философской 

публицистике и эссеистике XX в. Чаще всего оно понимается как взаимодействие, 

влияние, проникновение или отталкивание разных исторических или современных 

культур, как формы их конфессионального или политического сосуществования.73 

Основу диалога цивилизаций составляет, прежде всего, идея единства 

человечества, идея ценности каждой личности, равноправие не только культур и 

религий, но и наций, идея культурного разнообразия. А сам диалог выступает 

возможностью и формой реализации этих идей. 74  Основная черта диалога – 

равноправие всех участников данного процесса. Кроме того, диалог всегда 

обогащает его участников, он обеспечивает взаимную нужность и полезность.  

Диалог культур возникает в тот момент, когда родная культура должна по-

новому взглянуть на старые вопросы, когда появляется необходимость более 

глубокого и полного раскрытия накопленного столетиями духовного опыта.  

Для того чтобы мы имели возможность говорить о том, что диалог культур 

совершается, необходимо, по мнению В.С. Библера, соблюдение нескольких 

условий: 
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1) Определённое понятие культуры. Это понимание культуры через идею 

одновременности разновременно возникающих культур, т.е. понимание культуры 

как формы взаимного общения культур. 

2) Возможность говорить о диалоге культу, только если сама культура 

понимается как сфера произведений – не продуктов или орудий, т.е. понимание 

культуры как целостного произведения. 

Культура как основание диалога предполагает некоторую 

«неуспокоенность» этой «цивилизации», боязнь за своё исчезновение. Т.е. 

культура формируется как некий запрос, вопрос, обращённый к иным, имеющим 

наступить цивилизациям в контексте «последних вопросов бытия»75.  

Диалог культур может выступать как фактор заимствования. Основой 

заимствований и синкретических процессов является определённое соотношение 

уровней общественно-культурного развития вступивших в контакт народов, 

известная степень соответствия заимствуемой черты культуре-восприемнику. Как 

правило, почва для усвоения чужого подготавливается внутренним развитием, и 

общество вбирает в себя внешние влияния или отвергает их, в зависимости от того, 

совпадают ли они с внутренними тенденциями его развития. Нередко причины 

заимствования или отказа от него стоит искать не в одной какой-либо культурной 

сфере, а в общем укладе жизни, который открывает пути заимствованию либо 

исключает его. 76 

В исследованиях христианства китайскими, российскими и западными 

специалистами имеются  свои особенности. При изучении христианства 

российскими и западными востоковедами внимание в основном уделяется истории 

проникновения и распространения различных христианских конфессий в Китае. 

Китайские исследователи в своих работах делают акцент на, прежде всего, 

политическому аспекте его развития и восприятия.  

                                                           
75 Библер В.С. О логической ответственности за понятие «диалог культур [Электронный ресурс]/ Библер В.С.//  URL:  

http://sbiblio.com/biblio/archive/bibler_na/04.aspx    (дата обращения: 03.12.2015) 
76  Артановский С.Н. Историческое единство человечество и взаимное влияние культур. / С.Н. Артановский. -  

Ленинград: Просвещение, 1967. – 267с. С.91 
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Христианство в контексте диалога культур является идентифицирующим 

признаком западной культуры. Исследования данного вопроса идут в китайской и 

западной науке делятся на два больших направления. В первом предметом 

исследования выступает появление христианских миссионеров как представителей 

христианской веры, во втором – китайцы, принявшие христианство.  

В целом в настоящее время изучение христианства представляет большой 

интерес и для западных77,  и для китайских исследователей.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, религия играет важную роль во взаимодействии культур, 

благодаря чему в культурной жизни различных народов происходят следующие 

процессы: заимствование, аккультурация, конфликт, ассимиляция, синкретизм и 

т.д. Благодаря такому явлению как религиозный синкретизм создаётся 

специфическая форма культуры со своей структурой и мировоззрением. Данному 

явлению предшествует процесс культурного контакта.  

Во-вторых, возникая на определённом этапе развития цивилизации, диалог 

культур помогает определить основные проблемы цивилизации, а также её 

культурные и религиозные особенности. Изучение особенностей и факторов 

взаимодействия культур позволяет проанализировать специфику процессов, 

происходящих при диалоге и конфликте культур, а также даёт возможность делать 

прогнозы относительного будущего межкультурного взаимодействия. 

В-третьих, при взаимодействии культур возникает такое явление, как 

рецепции инокультурных элементов. Рецепция инокультурных черт понимается 

как процесс отражения идей, явлений и ценностей иной культуры в различных 

культурных сферах принимающей культуры, обусловленный конкретным 

историко-культурным контекстом и выражающий интенции определенной 

культурной динамики. 78  При описании данного процесса можно также 

использовать понятия «восприятие», «освоение», «усвоение», «заимствование» и 

                                                           
77 Под западными исследователями автор понимает, как российских, так и европейских востоковедов. 
78 Бернюкевич Т.В. Взаимодействие культур: формы и механизмы: учебное пособие/ Т.В. Бернюкевич. – Чита: 

ЗабГУ, 2015. – 140с. С. 134 
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т.п., при этом имея в виду, что рецепция является активным действием по 

переработке и трансформации того, что воспринимается. Восприятие новых 

культурных элементов (в данном исследовании – христианства и христианских 

идей) проходит своеобразный период приспособления к иным социокультурным 

явлениям, что обусловлено процессом слияния новых обрядовых традиций с 

имеющимися, что необходимо для того, чтобы новые культурные элементы прочно 

вошли в повседневную жизнь общества. Факторами этого процесса является 

миссионерская, исследовательская, научная деятельность. 

 

1.2 Исторические и методологические аспекты исследования рецепции 

христианства в Китае 

 

В современной научной литературе в основном рассматривается либо 

история распространения христианства в Китае, либо особенности миссионерской 

деятельности определённой конфессии. Большинство работ посвящены истории 

проникновения и развития христианских конфессий в Китае или особенностям 

деятельности и исторического пути развития определённой христианской 

организации и конфессии. В таких работах даётся  глубокий и всесторонний анализ 

исторических предпосылок появления христианства в Китае, перспектив развития 

христианских конфессий в КНР, а также проблем взаимоотношения 

государственной власти и религии в Китае.  

В работах, посвящённых историческому пути развития христианства в Китае, 

79 в первую очередь анализируются проблемы китайской культуры, общественного 

устройства, структуры китайского языка, особенности религиозной обрядовой 

традиции и т.д. Здесь необходимо отметить работы, как исследователей XIX века 

(Иакинфа Бичурина, Маттео Риччи, а также его совместные работы с пастером 

Руджери. Работы: Алексея Виноградова, Ян Тинъюня, В. Горского, И. Захарова, И. 

Гошкевича, О. Палладия (Кафарова)), так и работы современных русских 

                                                           
79 Aikman, David. Jesus in Beijing: How Christianity is Transforming China and Changing the Global Balance of Power. 

Revised and expanded. Washington, DC: Henry Regnery, 2006., pp. 87 
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исследователей: В.Г. Дацышена, А.В. Ломанова, Н.Ю. Новгородской, А.Н. 

Хохлова, С. Л. Тихвинского и др. Исторический путь, который прошли 

протестантизм и католицизм в Китае, рассматривают в своих работах европейские 

исследователи: Дэниэл Х. Бэйс, Р.Г. Тьедеманн, Ирэн Блум,  Вилльям де Бэри, 

Дэвид Эйкман. 

Что касается работ китайских исследователей, то они в них внимание 

уделяется и конфликту культур, так как с появлением христианства китайская 

традиционная система взглядов столкнулась с противоположными 

мировоззренческими установками (Лю Баосюна, Мен Цинбо и Лю Цайяня, Цзо 

Фужуна, Тун Сюня).  

Обычно начало распространения христианства в Ките связывают вести с 

эпохой правления династии Тан. Однако изучение распространения христианства 

в Китае начинается с XIX века. К XIX веку, как пишут Ирэн Блум и Вилльям де 

Бэри, уже было известно, что христианство пришло на китайскую землю в виде 

несторианства, что подтверждает найденная, в 1626 г., стела. 80  В это время 

миссионеры начинают более интенсивно изучать особенности китайской культуры, 

философии, религиозных представлений и культов, китайский и маньчжурский 

языки. Они занимаются серьёзным изучением Китая, китайской культуры. 81 

Необходимо отметить тот факт, что миссионеры не только пишут самостоятельные 

работы по изучению китайского языка и китайской культуры, но также изучают 

труды предшественников из других христианских конфессий, их опыт работы с 

местным населением, миссионерскую деятельность, переводы христианских 

богослужебных книг на китайский язык.82  

Основное внимание, как отмечает А.В. Ломанов, было обращено на труды 

Маттео Риччи как со стороны католиков, так и со стороны протестантов, так как 

именно Маттео Риччи начал более активную работу по изучению китайской 

                                                           
80 de Bary, William Theodore, and Irene Bloom, comps. Sources of Chinese Tradition:Vol. I: From Earliest Times to 1600. 

New York: Columbia University Press, 2000. 
81 Bays, Daniel H. “The Soong Family and the Chinese Protestant Christian Community.” pp. 22–32. 

Norwalk, CT: Eastbridge, 2005. 
82 Bennett, Adrian A. Missionary Journalist in China: Young J. Allen and His Magazines. Athens: University of Georgia 

Press, 2013 
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философии, что привело к созданию уникального памятника христианской 

миссионерской литературы конца XVI – начала XVII в.: катехизиса в форме 

диалога, названного Риччи «Тяньчжу шии» (Подлинный смысл Небесного 

Господа).83 Также Маттео Риччи составил вместе с патером Руджери катехизис 

«Тяньчжу шилу» (Подлинные записи о Небесном Господе), «Тяньчжуцзяо яо» 

(Основы религии Небесного Господа), содержащего переводы основных молитв, 

Символа веры, десятословие и наставлений для мирян84. 

Православные миссионеры также обращались к переводам протестантских и 

католических деятелей, однако они относились достаточно избирательно к этим 

трудам. Например, иеромонах Киево-Печерской Успенской Лавры Алексей 

Виноградов (с 1881 г., по 1888 г., бывший член Русской Духовной  Миссии) 

говорил о работах западных миссионеров так: «К настоящему периоду времени в 

прочих Миссиях, преимущественно в Протестантских, накопилось весьма много 

разных книг на китайском языке с приобретением которых каждая школа может 

быть поставлена на надлежайшую высоту и членам Русской Духовной Миссии 

даже нет надобности сочинять что-либо новое. Наиболее заслуживающие 

внимания Русской Миссии – переводы св. Писания, исполненные разновременно 

на китайском языке при Миссиях Католических и Протестантских. В Церковной 

Римско-Католической Литературе заслуживают внимания: Толкования на 

Воскресные и Праздничные Евангелия в течение года».85  В тоже время члены 

Русской Духовной Миссии видели в их переводах хорошее подспорье для своей 

миссионерской деятельности, т.к. «имея в виду главнейшее назначение Духовной 

Миссии изготовлении для китайцев на их языке, учёном и общеразговорном 

разных книг Церковных школьных и других, находим полезным сообщить понятие 

                                                           
83 Ломанов А.В.. Христианство и культура Китая/ А.В. Ломанов.- М.: Вост. лит.2002. [Электронный ресурс].- URL: 

http://predanie.ru/lib/book/120644/#toc7 
84 Ломанов А.В.. Христианство и культура Китая/ А.В. Ломанов.- М.: Вост. лит.2002. [Электронный ресурс].- URL: 

http://predanie.ru/lib/book/120644/#toc7 
85  Виноградов А. Китайская библиотека и учёные труды Членов императорской Российской Духовной и 

Дипломатической Миссии в г. Пекине или Бэй-Цзине (в Китае)./ А. Виноградов. СПб.: Типография брат. 

Пантелеевых, 1889.  - С. 33 
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о трудах Миссионеров Западно-Европейских; их литература может служить 

отличным для Русских пособием».86 

Наиболее полная и исчерпывающая характеристика повседневной жизни 

китайцев представлена в работах известного китаеведа XIX века монаха Иакинфа 

Бичурина: «Статистические сведения о Китае, сообщенные Императорской 

академии наук членом-корреспондентом ее, монахом Иакинфом Санкт-Петербург, 

1837» 87 , «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение Санкт-Петербург, 

1840»88, а также в труде «Взгляд на просвещение в Китае С. Петербург, 1838»89. 

Необходимо сказать о работах членов Русской Духовной Миссии в Пекине 1909 г.: 

В. Горского «Начало и первые дела Маньчжурского дома» и «О происхождении 

родоначальника ныне царствующей в Китае династии Цин и имени народа 

Маньчжу»; «Историческое обозрение народонаселения Китая» Захарова И.; 

«Способ приготовления туши, белил и румян у китайцев» Гошкевича И.; 

«Жизнеописание Будды» О. Палладия, 90  в которых анализируется не только 

повседневная жизнь китайцев, но и исследуется история имперского дома Китая, 

история буддизма, а также этнический состав Китая. 

Китайские исследователи, в свою очередь, занимаются изучением 

христианства и западной культуры. Основополагающими трудами по изучению 

взаимодействия китайской и западной культур можно считать труды Ли Чжицзао, 

Сюй Гуанци и Ян Тинъюнь, так называемых «трёх столпов» китайского 

христианства. Основные христианские труды Ян Тинъюня — «Тянь ши мипбяпь» 

(Ясное разделение Небесного [учения] и буддизма) и «Дайипянь» (Трактат об 

устранении сомнений)91.  

                                                           
86  Виноградов А. Китайская библиотека и учёные труды Членов императорской Российской Духовной и 

Дипломатической Миссии в г. Пекине или Бэй-Цзине (в Китае)./ А. Виноградов. - СПб.: Типография брат. 

Пантелеевых, 1889. - С. 33 
87 Бичурин И. Статистические сведения о Китае. / И. Бичурин. – СПб,  1837.  - С. 11 
88 Бичурин И. Статистические сведения о Китае. / И. Бичурин. – СПб,  1837.  - С. 11 
89 Иакинф (Бичурин, Никита Яковлевич; 1777-1853)  Взгляд на просвещение в Китае./ И. Бичурин.- СПб,  1838. 
90 Труды членов Российской духовной миссии в Пекине: [Т. 1-4] . - Пекин: Тип. Успенск. монастыря при Рус. духов. 

миссии., 1909-1910 . Т. 1. - 1909.  - 281 с. 
91 Ломанов А.В.. Христианство и культура Китая/ А.В. Ломанов.- М.: Вост. лит.2002. [Электронный ресурс].-URL: 

http://predanie.ru/lib/book/120644/#toc7 
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Необходимо обратить внимание на то, что после смерти Риччи, деятельность 

которого способствовала тому, что о христианстве китайские учёные имели более 

или менее хорошее представление, наступила первая волна нападок и на 

христианство, и на Риччи. В частности, его обвиняли в том, что Ричи не сказал о 

том, что Христос был распят, что для китайцев означало, что это, во-первых, обман, 

а во-вторых, для китайцев авторитет древности и авторитет древних философов 

непререкаем и из-за того, что древние философы не говорили о христианстве, то 

многие китайские учёные подвергали сомнению истинность христианского 

вероучения.  

XX век для христианских миссионеров и самих адептов был довольно 

сложным. Различные антихристианские выступления, отмечает Джон Кинг 

Фэабэнк, такие как: восстание ихэтуаней, боксёрское восстание – подорвали 

положение христианства в Китае, но после того, как антихристианские 

выступления завершились, христиане всё же смогли восстановить миссионерскую 

деятельность в Китае. 92 

Тимоти Брук, исследуя историю христианства в Китае, пишет, что революция 

в Китае и свержение цинской династии, а затем и японская оккупация изменили 

судьбу христианства в Китае. Когда к власти в Китае пришло гоминьдановское 

правительство сначала оно запретило христианство, но затем разрешило 

действовать христианским миссионерам. 93 

В 1949 г. к власти в Китае приходит коммунистическая партия Китая во главе 

с Мао Цзедуном. Новый Китай под руководством КПК – прежде всего 

атеистическое государство, в котором главной идеологией признан марксизм-

ленинизм. Кроме того, как отмечают Джереми Браун и Пол Пиковиц, новое 

правительство было ориентировано на национальную независимость от 

«империалистических шпионов», поэтому всё, что могло связывать Китай и 

иностранные государства, должно было быть либо запрещено, либо должно жёстко 

                                                           
92 Fairbank, John King. The Great Chinese Revolution, 1800–1985. New York: Harper and Row, 2013 ,pp. 95-97 
93 Brook, Timothy. “Toward Independence: Christianity in China under the Japanese Occupation.” In Christianity in China: 

From the Eighteenth Century to the Present, ed. Daniel H. Bays, pp. 317–337. Stanford, CA: Stanford University Press, 2012. 
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контролироваться. 94  Естественно, что христианство как элемент иностранной 

культуры стало сначала контролироваться, а затем и запрещаться.  

В.Г. Дацышен, изучая историю христианства в Китае после образования КНР 

говорит, что самый сложный период для христианских церквей начинается во 

время «культурной революции», он продолжался до смерти Мао Цзедуна. 

Хунвэйбины («красногвардейцы») и цзаофани («бунтари») творили насилия над 

христианами, разрушали здания и предметы культа, заставляли отрекаться от своей 

веры95. Естественно, что в данный период истории Китая говорить об изучении 

христианства в Китае, его влиянии на китайскую культуры и в целом на жизнь 

китайцев не приходится. Кроме того, многие предполагали, что христианство 

полностью было уничтожено в годы «культурной революции». Однако 

христианство не только выжило в эти годы, но и начало возрождаться.  

Частичное возрождение христианства в Китае относится к 1971 году, когда 

стали восстанавливаться конституционное устройство КНР и партийная жизнь в 

стране. Однако полное восстановление христианских церковных институтов и 

возрождение религиозной жизни стали возможны лишь с началом реформ в конце 

1970-х годов. 

В настоящее время изучением христианства в Китае занимаются многие 

учёные историки, как иностранные, так и российские. Среди таких исследований 

стоит отметить работы В.Г. Дацышена: «Христианство в Китае: история и 

современность», «Новая история Китая»; А.В. Ломанова: «Христианство и 

китайская культура»; св. Д. Поздняева: «Православие в Китае»96, «Православие в 

Китайской Народной Республике: пути воссоздания религиозной жизни в рамках 

модели церковной автономии» 97 , «Православная Церковь в Китае в период 

проведения политики реформ и открытости» 98 ; св. П. Иванова «Из истории 

                                                           
94 Brown, Jeremy, and Paul G. Pickowicz, eds. Dilemmas of Victory: The Early Years of the People’s Republic of China. 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007., р. 12-14 
95 Дацышен  В.Г.. Христианство в Китае: история и современность./ В.Г. Дацышен. - М.,2007. С. 178-180 
96 Поздняев Д. Православие в Китае,   1999 
97 Поздняев Д. Православие в Китайской Народной Республике: пути воссоздания религиозной жизни в рамках 

модели церковной автономии, 2010 
98 Поздняев Д.  Православная Церковь в Китае в период проведения политики реформ и открытости. 
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христианства в Китае»99; Е.В. Сидоровой «Сравнительный анализ деятельности 

католических миссионеров в Китае и во Вьетнаме на примере Маттео Риччи и 

Александра де Рода: конец XVI – середина XVII вв.» 100 ; С.Г. Андреевой 

«Пекинская Духовная Миссия в контексте российско-китайских отношений (1715 

- 1917 гг.)»101 и т.д.  

Среди иностранных исследователей можно выделить Дэниэла Х. Бэйса 

«Новая история христианства в Китае»102, Джон Ф. Донован «Пагоды и крест: 

жизнь епископа Форда», Р. Дж. Тъедеманн «Справочник к Миссионерским 

обществам в Китае с 16 – 20 вв.»103 и др.  

Китайские учёные занимаются исследованиями христианства в Китае, его 

влияния на китайскую культуру, его историей распространения, а также историей 

различных христианских организаций и их сегодняшним положением: Лю Баосюн 

«Общий обзор исследований по истории китайской христианской церкви в  80-е 

годы» 104 , Мен Цинбо и Лю Цайянь «Общий обзор борьбы христианства и 

церемониала в китайской культуре»105, Цзо Фужун «Общий обзор современных 

исторических и архивных материалов Организаций молодых христиан в Пекине»106, 

Тун Сюнь «Распространение и развитие протестантизма в Пекине»107. 

                                                           
99 Иванов П. История возникновения Московского подворья Пекинской духовной миссии [Электронный ресурс]  / 

П. Иванов// URL: http://www.chinese.orthodoxy.ru/russian/kb2/History2.html 
100 Сидорова Е. В. Сравнительный анализ деятельности католических миссионеров в Китае и во Вьетнаме на примере 

Маттео Риччи и Александра де Рода: конец XVI - середина XVII вв.: дис.  кан. ист. наук: 07.00.03/  Сидорова Е.В. 

СПб., 2012. -155с. 
101  Андреева С. Г. Пекинская Духовная Миссия в контексте российско-китайских отношений (1715 - 1917 гг. ) :дис.  

кан. ист. наук: 07.00.15/ Андреева С.Г. М., 2001. -192с. 
102 Daniel H. Bays, A new history of Christianity in China / Daniel H. Bays. p. cm. – (Blackwell guides to global Christianity) 

Includes bibliographical references and index., Blackwell Publishing was acquired by John Wiley & Sons This edition first 

published 2012. 
103  Tiedemann, R. G., 1941- Reference guide to Christian missionary societies in China: from the sixteenth to the twentieth 

century / by R.G. Tiedemann. M. E. Sharpe, Inc. Armonk, New York, London, England. 2009 
104刘保兄。8 O 年代以来犬陆中国教会大学史研宽综述 //浙江大学教育学院。2006[Лю Баосюн. Обобщающая 

история Церкви  на китайском континенте в  80-х годах// Образовательный колледж Чжэцзянского университета. 

2006.  С.51-55] 
105孟庆波， 刘彩艳。基督教与中华文化 “礼仪之争” 研究综述//河北理工大学外国语学院。2010。№6 [Мэн Цинбо, 

Лю Цайянь. Исследования христианства и китайской культуры «Обрядовые Споры»»// Журнал Института 

иностранных языков Хэбэйского Политехнического университета.  2010. №6. С. 96-99] 
106左芙蓉。北京基督教青年会的历史研究现状与档案资料综述//北京社会科学。2004。№3 [Цзо Фужун. История 

Пекинской Христианской ассоциации молодых людей изучение положения и обзор архивных данных// 

Общественные науки Пекина. 2004г. №3. С. 47-51] 
107佟 洵。基督教新教在北京的传播及其演进历程//北京联合大学学报。 2000。№1 [Тун Сюнь. Распространение и 

эволюция протестантизма в Пекине// Журнал Пекинского Объединённого Университета.  2000. №1.  С. 86-99] 
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Кроме того, на сегодняшний день каждая конфессия создаёт свои сайты 

(http://www.patriarchia.ru;https://www.google.ca/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=ujea

VP70AoKLoQSA_oGoAw&url=http://www.hsstudyc.org.hk/en/tripod_en/en_tripod_1

60_11.html&ved=0CCYQjBAwBQ&usg=AFQjCNEA5rhyW6ICpL_DyadD9w59r2_3I

g;http://magazeta.com/video/2012/04/13/orthodoxbeijing/;http://www.orthodox.cn/) на 

нескольких языках, на которых содержится информация о деятельности той или 

иной христианской конфессии, последние события, намечающиеся мероприятия.   

Одним из сложных исследовательских вопросов является определение 

теоретико-методологических подходов к изучению исторических и 

методологических аспектов исследования рецепции христианства в Китае. 

Для того чтобы определить подходы к анализу исторических и 

методологических аспектов исследования рецепции христианства в Китае, 

необходимо обратиться к методологии исторической науки, культурологии, 

религиоведения, философии религии. 

Рассмотрим исторический подход, который используется при  изучении 

истории распространения христианства в Китае. Исторический метод – метод 

исследования, основанный на изучении возникновения, формирования и развития 

объектов в хронологической последовательности. Благодаря использованию 

исторического метода учёные могут проанализировать ход событий, которые 

предшествовали появлению христианства в Китае, антихристианским 

выступлениям в Китае в конце XIX – начале XX вв., то, какие последствия имела 

деятельность христианских миссионеров для развития межцивилизационных 

отношений Востока и Запада. 

Использование исторического метода помогает предметно-конкретно 

определить историю проникновения христианства в Китае. При изучении истории 

распространения христианства в Китае и российские исследователи (А.В. Ломанов, 

В.Г. Дацышен, о. Дианисий Поздняев, св. Пётр Иванов, Е.В. Сидорова, С.Г. 

Андреева и др.), и  западные (Дэниэл Х. Бэйс, З. Г. Тьедеманн, Джон Ф. Донован, 

Джереми Браун и др.) рассматривали историю возникновения и распространения 

христианства в Китае с раннего средневековья, времени появления в Поднебесной 

http://www.patriarchia.ru;https/www.google.ca/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=ujeaVP70AoKLoQSA_oGoAw&url=http://www.hsstudyc.org.hk/en/tripod_en/en_tripod_160_11.html&ved=0CCYQjBAwBQ&usg=AFQjCNEA5rhyW6ICpL_DyadD9w59r2_3Ig;http://magazeta.com/video/2012/04/13/orthodoxbeijing/;http://www.orthodox.cn/
http://www.patriarchia.ru;https/www.google.ca/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=ujeaVP70AoKLoQSA_oGoAw&url=http://www.hsstudyc.org.hk/en/tripod_en/en_tripod_160_11.html&ved=0CCYQjBAwBQ&usg=AFQjCNEA5rhyW6ICpL_DyadD9w59r2_3Ig;http://magazeta.com/video/2012/04/13/orthodoxbeijing/;http://www.orthodox.cn/
http://www.patriarchia.ru;https/www.google.ca/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=ujeaVP70AoKLoQSA_oGoAw&url=http://www.hsstudyc.org.hk/en/tripod_en/en_tripod_160_11.html&ved=0CCYQjBAwBQ&usg=AFQjCNEA5rhyW6ICpL_DyadD9w59r2_3Ig;http://magazeta.com/video/2012/04/13/orthodoxbeijing/;http://www.orthodox.cn/
http://www.patriarchia.ru;https/www.google.ca/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=ujeaVP70AoKLoQSA_oGoAw&url=http://www.hsstudyc.org.hk/en/tripod_en/en_tripod_160_11.html&ved=0CCYQjBAwBQ&usg=AFQjCNEA5rhyW6ICpL_DyadD9w59r2_3Ig;http://magazeta.com/video/2012/04/13/orthodoxbeijing/;http://www.orthodox.cn/
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несториан, анализировали основные вехи развития несторианства, особенности 

проповеди епископа Алобеня, причины потери своих позиций несторианством. 

Более подробно западными исследователями была изучена история появления 

первых христианских католических миссий в Китае. В своих работах зарубежные 

исследователи: Дэниэл Х. Бэй, Эдмунд Тэнг и Джеймс Томсон мл.,  Ричард Буш 

мл., Дж. Ф. Кинг, Дэвид Ю 108 – детально рассматривали историю католической и 

протестантской миссионерской деятельности в Китае, анализировали проблемы 

взаимовлияния китайской и европейско-христианской культур, выявили 

особенности влияние христианства на общественно-политическую жизнь в 

переломном для китайского народа XIX веке. Однако в работах европейских 

учёных не так широко представлен анализ истории проникновения православия в 

Китай и его развитие в контексте культурных процессов Китая. 

Российская синологическая наука особое внимание обращает на историю 

появления православия в Китае, а также на проблемы, связанные с возрождением 

христианства, в частности православия, в КНР на современном этапе.109Св. Пётр 

Иванов в своём труде «Из истории христианства в Китае» обращает внимание на 

функционирование христианства в контексте политического развития КНР. Он 

отмечает также особое отношение китайцев к христианству в целом, что 

выражается иногда в образование различных сект в Китае, в частности на Тайване.  

Значительное внимание и российских, и европейских, и китайских синологов 

уделяется миссионерской деятельности христианских организаций, истории их 

появления, определения условий их деятельности на территории Китая. 

Рассматриваются вопросы о том, какое место они занимали в общественной жизни 

китайцев, какие методы использовали, чтобы привлечь новых адептов, каковы 

                                                           
108 Tang, Edmond, and Jean-Paul Wiest, eds, The Catholic Church in Modern China:Perspectives. Maryknoll, NY: Orbis, 

2013.; Thomson, James C. Jr. While China Faced West: American Reformers in NationalistChina 1928–1937. Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 2015; Daniel H. Bays, A new history of Christianity in China / Daniel H. Bays. p. cm. – 

(Blackwell guides to global Christianity) Includes bibliographical references and index., Blackwell Publishing was acquired 

by John Wiley & Sons This edition first published 2012 
109 Иванов П. Из истории христианства в Китае/ св. П. Иванов. -  М.: ИВ РАН. 2005-224с. Из донесения П.И. Кафарова 

(Палладия) в Синод 10 марта 1869; Дацышен В.Г. Христианство в Китае: история и современность./ В.Г. Дацышен. 

- М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям. 2007.; Самойлов Н.А. Пекинская духовная 

миссия и диалог культур России и Китая/ Самойлов Н.А. // Православие на Дальнем Востоке. 2004. №4. 
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особенности переводческой деятельности каждой христианской конфессии, 

переводом каких книг они занимались, на какой социальный слой населения 

ориентировались миссионеры, когда началась активная проповедь. Также в ряде 

работ рассматривались события до антихристианских выступлений и после них.110 

В исследовании истории распространения и развития христианства 

российские и западные синологи особое внимание уделяют положению 

христианства после образования Китайской Народной Республики, и во время 

«культурной революции». Ричард Буш мл., Дж. Ф. Кинг, Дэвид Ю, 111  

рассматривают особенность взаимодействия христианских церквей и 

коммунистического правительства КНР. Можно выделить несколько проблем, на 

которых акцентируют внимание учёные: путь взаимодействия с новым 

правительством, выбранный Католической Церковью Китая, последствия их 

действия, а также направления развития Протестантской Церкви Китая, действия 

её лидеров и их следствия для будущего конфессии. Не обходят вниманием 

западные синологи и современное состояние протестантских и католических 

церквей в Китае, динамику их развития. Так, они делают прогнозы относительно 

того, в каких районах Китая эти конфессии будут развиваться и на какие районы 

они будут ориентироваться.112 Во многих случаях это районы, где христианство 

                                                           
110  Виноградов А. Китайская библиотека и учёные труды Членов ИМПЕРАТОРСКОЙ Российской Духовной и 

Дипломатической Миссии в г. Пекине или Бэй-Цзине (в Китае). С приложениями каталога, чертежей и рисунков. 

Иеромонах Киево-Печерской Успенской Лавры Алексей (Виноградов) (с 1881 г., по 1888 г., бывший член 

означенной Миссии). С.-Петербург. Типография брат. Пантелеевых. Казанская ул., д. №33. 1889.; 顾长声。传教士

与近代中国。//上海人民出版社。 2004。[Гу Чжаншен. Миссионеры и Новый Китай// Изд-во Народный Шанхай. 

2004]; 戴克良， 黄大伟。清代满语文对中华民族文化与中西文化交流的影响// 河北民族师范学院学报。2015。 №4 

[Дай Кэлян, Хуан Давэй. Направленность маньчжурского языка и литературы в эпоху династии Цин, на влияние и 

на  взаимодействие китайской и западной культур// Журнал Хэбэйского Педагогического института 

национальностей. 2015.  №4. С. 27-30] 
111 Richard C. Bush, Jr. Religion in Communist China. - Nashville : Abingdon Press, 1970 - 432 рр.; David C. Yu. Religion 

in Communist China. By Richard C. Bush, Jr. / The Journal of Asian Studies / Volume 31 / Issue 02 / February 1972, 404-

405 pp.; King J.F., Goldman М. China: A New History. Sold by Affordable Products, Fulfilled by Amazon, 2006 – 640 р 

Дацышен В.Г. «Христианство в Китае: история и современность» М.: Научно-образовательный форум по 

международным отношениям, 2007.; 王禁 。新中国成立以来的宗教政策研究：硕士论文/ 王禁。-广东。， 2011 

[Ван Цзинь. Исследование религиозной политики с момента образования нового Китая: дис..маг./ Ван Цзинь.- 

Гуандун. 2011. - 157]; 肖刚。政府对基督教非建制教会的管理探析：硕士论文/ 肖刚。-汕头。， 2008 [Сяо Ган. 

Правительственный контроль по отношению к христианским не системным религиозным общинам: дис. маг./ Сяо 

Ган.- Шаньтоу.- 2008.- 149с. ]; 金圣民。当代中国基督教研究：博士论文/ 金圣民。-中国社会科学院研究生院。， 

2011 [Цзинь Шенминь. Исследование современных китайских христиан: дис. док./ Цзинь Шенминь.- аспирантура 

китайского общественно-научного института.- 2011.- 152с.] 
112 Там же 
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имело спорное прошлое и где будущее христианства может быть позитивно 

реализовано. Европейские исследователи также рассматривают вопросы и темы, 

связанные с жизнью современных христиан и Церквей. 

Китайские учёные, такие как: Ся Боцзя,  Гу Чжаншен, Юнь Шень, Цзо Фужун 

и др., 113  – исследуют проблемы взаимоотношений христианской и китайской 

культур, пытаясь определить, что привнесла европейско-христианская культура в 

китайскую и какие следствия это имело в Китае. Они рассматривают основные 

цели проникновения христианской  идеологии в китайскую, акцентируют 

внимание на том, близко ли христианское миропонимание китайскому. Кроме того 

ученые уделяют внимание распространению и развитию различных христианских 

организаций не только в Пекине, но и по всему Китаю, анализируют основные 

методы их миссионерской деятельности, виды деятельности. 114  Если для 

европейских синологов появление христианства является основанием для 

утверждения о том, что Китай стал более открытой страной и с этого момента стал 

приобщаться к западной культуре и науке, что христианство дало толчок к 

развитию Китая, то китайские исследователи довольно часто утверждают, что 

христианство в Китае – исторически это фактор и знак зависимого положения 

Китая. Эта точка зрения распространена не только среди китайцев с материка, но, 

как считает св. Пётр Иванов, такой точки зрения придерживаются и тайваньские 

китайцы.115  

Одним из теоретических основания представленной в диссертационном 

исследовании проблематики является концепция диалога культур. Данная 

                                                           
113夏伯嘉。天主教与明末社会:崇祯朝龙华民山东传教的几个问题// 历史研究。 2009。№2 [Ся Боцзя. Католицизм и 

общество в конце династии Мин: некоторые проблемы с проповедью у Николаса Лонгобардо при императоре 

Чунчжене// Журнал  исторических исследований. 2009. №2. С. 51-67] 
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культуры. Изучение и исследование. 1994. №5. 139-142] 
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Общественные науки Пекина. 2004г. №3. С. 47-51] 
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114 Иванов П. Из истории христианства в Китае/ св. П. Иванов. – М.: ИВ РАН,  2005. С. 5 
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концепция, как пишет Бернюкевич Т.В., предполагает: обогащение культур, 

взаимопонимание, нерушимость определённых границ, взаимодействие 

равноправных субъектов, понимающих ценность другой культуры, наличие или 

возможность общей ментальности.116 Однако при изучении диалога китайской и 

западной культур необходимо учитывать особенности взаимодействия китайских 

традиционных верований и христианства, из которых проистекает рецепция 

христианских идей в китайской культуре, а также, возможно, и культурный 

конфликт. Такое явление, как рецепция, стало фактором адаптации христианства в 

китайскую культурную традицию, которая предполагала соотношение в 

интерпретации основных конфуцианских и христианских догматических истин. В 

связи с чем можно сказать, что, с одной стороны, христианство для принявших его 

адептов, становится частью культурной традиции, которая не противоречит 

конфуцианским канонам, с другой, христианство является источником неприязни 

и критики со стороны нехристиан не только самого христианства, но и западной 

культуры в целом. Кроме того, христианство воспринимается не как религиозный 

и культурный элемент, а как политический, с помощью которого европейцы 

пытаются изменить многовековой культурный и политический строй Китая.117 

В исследованиях по нашей проблематики актуальны компаративистские 

концепции и подходы. Как известно, сравнение – акт мышления («логическая 

рефлексия», по Канту), посредством которого на основе фиксированной установки 

оценивается, упорядочивается и классифицируется содержание познания. 

Онтологической предпосылкой сравнения являются реальное сходство и различие 

объектов познания, их признаки и отношения между ними. Гносеологической 

предпосылкой сравнения является априорная установка на тот или иной результат, 

заданная основанием сравнения. 118  
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Сравнение, а затем и наложение основополагающих конфуцианских 

догматов на христианские было вызвано необходимостью адаптации христианства 

в китайском обществе, укоренения христианства в китайской религиозно-

обрядовой и культурной традициях, задачами устранения противоречий между 

христианством и господствующей идеологией в Китае. Благодаря тому, что 

христианские миссионеры и  адепты сравнивали христианство и конфуцианство, а 

также тому, что они пытались провести аналогии между ними, восприятие 

христианских идей и в целом его адаптация в китайской культурно-религиозной 

традиции происходили быстрее. Этому способствовало и сохранение обрядов 

почитания предков и Конфуция.  

Однако, с другой стороны, сравнение христианства и конфуцианства, как 

показывает Ломанов А.В., китайцами-нехристианами порождало убеждённость в 

необходимости защиты конфуцианских ценностей от пришлой религии, 

несовместимости конфуцианских и христианских традиций, создавало ситуацию 

неприятия христианства в китайском обществе, порождало преувеличенную 

тревогу по поводу возможной узурпации власти христианами.119 

В работах китайских и европейских исследователей определены особенности 

миссионерской деятельности различных христианских миссий, рассмотрено, в 

каких районах и какими деноминациями велась более активная миссионерская 

деятельность. 120  Кроме того исследователями было проведено сравнение 
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положения христианства и китайских традиционных верований, сфер деятельности 

протестантов и католиков. Как показало рассмотрение работ европейских и 

китайских ученых, основными сферами деятельности протестантов и католиков 

были: здравоохранение, образование, просвещение. Также анализ работ показал, 

что в области просвещения протестанты и католики акцентировали своё внимание 

на разных сферах образования, можно отметить, число учеников, поступивших в 

школу той или иной конфессии, также было различно. 121  

Филип л. Викери, Филип Вест, Эндрю Воллс, Р. Г. Тьедеманн, Роджер 

Томсон, Тэррил Лотз122 и др., изучая внутриполитические процессы, такие как: 

восстания и выступления против миссионеров,  происходящие в начале XX века, 

определяют: 

 насколько быстро смогли восстановиться христианские конфессии 

после подавления антихристианских выступлений; 

 какое число адептов потеряли христианские миссии; 

 каково число приобретённых адептов; 

 какой была поддержка иностранными государствами своих миссий;  

 насколько велика была активность различных христианских 

организаций по проповеди Евангелия.  

Католики проводят такое сравнение по отношению к протестантам, 

протестанты по отношению к католикам, а православные проводят сравнение 

православия по отношению и к католикам, и к протестантам. Западные учёные, как 
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говорилось ранее, почти не занимались изучением православной миссионерской 

деятельности.  

Особое внимание уделяется периоду до «культурной революции» и после. 

Период «культурной революции», как показывают исследования европейских 

историков, характеризуется попыткой христианских конфессий приспособиться к 

политики, проводимой существующим режимом. Также западные синологи 

сравнивают уровни лояльности правительства  по отношению к разным 

христианским конфессиям.123 Кроме того исследователи обращают внимание на 

гонения и репрессии, которым подверглись как китайские католические и 

протестантские церкви, так и сами китайские христиане. Особенностью 

миссионерской деятельности и протестантов и католиков являлась, как отмечают 

исследователи, её внешняя направленность, т.е. протестанты и католики 

стремились проповедовать среди коренного населения. Также западные ученые 

говорят о различии позиций, которые занимали католические и протестантские 

христианские организации по отношению к правящему режиму во время 

«культурной революции», анализируются проблемы, с которыми на сегодняшний 

день столкнулись протестанты и католики, и способы их решения. 

Российские исследователи, такие как: св. Дионисий Поздняев, св. Пётр 

Иванов, С.Г. Андреева, А.В. Ломанов, В.Г. Дацышен, А. П. Тарасов, о. палладий 

(Кафаров), Э. Э. Ухтомский, еп. Иннокентий (Фигуровский) и др. – в своих трудах 

сравнивают положение православия по отношению к протестантизму и 

католицизму, особенности миссионерской деятельности православных в Китае, 

отношение к нему китайских властей в период его существования на китайской 

территории. Исследователи отмечают, что период с 1949 г по 1976 г. 

характеризуется тем, что со времени образования Китайской Народной Республики 

до смерти Мао Цзедуна китайские власти в христианских конфессиях видели, во-

первых, угрозу национальной безопасности, во-вторых, деятельность 

империалистических шпионов. Однако, начиная с конца 70-х – начала 80-х гг., 

                                                           
123 Там же 



51 

 

 
 

периода реформ, в Китае, и по сегодняшний день китайские власти видят в 

христианстве по преимуществу некоего союзника в построении социалистического 

общества.  

Российские учёные, сравнивая основные сферы миссионерской деятельности 

православных, католиков и протестантов. (Св. Пётр Иванов,124  В.Г. Дацышен), 

делают выводы, что миссионерская деятельность православных была направлена в 

основном на то, чтобы сохранить веру внутри русской диаспоры. К тому же многие 

православные священнослужители не предполагали принятие православия 

китайцами.125  

Кроме того, как российские, так и западные и китайские историки, пытались 

определить причины, которые способствовали появлению православия в Китае. 

Необходимо отметить тот факт, что истории православной миссии и миссий 

католической и протестантской фактически неделимы. Единственное, что их 

отличает – активность миссионерской деятельности в Китае и её следствия. Первые 

антихристианские выступления не коснулись православных, но затронули 

католиков и протестантов, именно из-за активной миссионерской деятельности 

последних. Православные, как католики и протестанты, начали вести активную 

миссионерскую деятельность, но их активная проповедническая деятельность 

начинается в первые десятилетия двадцатого века. В исследованиях также 

определяются причины, которые способствовали разрешению православным 

раньше, чем западным миссиям, начать свободную миссионерскую деятельность. 

Кроме того св. Дионисий Поздняев, св. Пётр Иванов, С.Г. Андреева, А.В. Ломанов, 

В.Г. Дацышен, А.П. Тарасов рассматривают причины, по которым Русская 

Духовная Миссия вышла на проповедь и её миссионерская деятельность перестала 

не ограничиваться только албазинцами, а её география стала расширяться. Также 

анализируется, в каких районах православие имело большее влияние, чем 

католицизм и протестантизм. Проводится сравнительный анализ процессов, 
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происходящих в православной миссии и миссиях католических и протестантских, 

анализируются причины обращения китайцев к той или иной христианской 

конфессии, проблемы, которые на сегодняшний день существуют у православной 

церкви в Китае, методы конфессиональной деятельности, которые способствуют 

упрочнению положения православных, католических и протестантских 

деноминаций.  

Благодаря использованию исторического подхода учёные смогли более 

полно раскрыть проблемы, с которыми столкнулись христианские миссионеры во 

время своей проповеди в Китае, причины появления христиан в Китае, проблемы 

развития и распространения христианства в Китае. Исторический метод имеет 

скорее обобщающий характер и даёт общую картину происходящего, но для того 

чтобы ответить на более узкий спектр вопросов, обобщения недостаточно, в этом 

случае необходима конкретизация, в чём как раз и может помочь использование 

сравнительного метода.  

Использование сравнительного подхода даёт возможность оценить качество 

миссионерской деятельности христианских конфессий. Кроме того, упорядочить 

знания о деятельности миссионеров, а также выявить сходства и различия 

миссионерской деятельности представителей христианских деноминаций. 

Необходимо отметить, что благодаря компаративистской методологии 

можно выделить следующие особенности: причины появления христианских 

конфессий, а также  причины возникновения диалога и конфликта культур; 

особенности организации миссионерской деятельности христианских конфессий; 

отличительные особенности христианских конфессий; причины успеха 

определённых видов миссионеркой деятельности; содержание и особенности 

переводов Св. Писания, богослужебных книг различных христианских 

деноминаций; механизмы миссионерской деятельности христиан; территории 

влияния христианских конфессий. С помощью данной методологии исследуются 

причины избирательного отношения православных к переводческим трудам 

католиков и протестантов, более поздней активизации православной 

миссионерской деятельности, сравниваются проблемы каждой христианской 
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миссии в отдельности и причины которые способствовали появлению данных 

проблем.  

Необходимо отметить, что благодаря изучению культуры Китая 

миссионерами и культуры Европы конфуцианскими учёными мы можем выявить 

причины возникновения конфликта культур и динамику его развития, а также 

особенности восприятия черт иной культурной традиции в китайско-

конфуцианской идеологической системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Христианство как фактор межкультурного взаимодействия 

Китая и стран Запада в XVII-XIX веках. 
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2.1. Рецепция католицизма и протестантизма в Китае как явление 

межкультурной коммуникации с Европой 

 

Одним из важных факторов рецепции католицизма и протестантизма в 

китайской культуре была литература. В китайской и западной культуре 

существовал обоюдный интерес к религиозным традициям друг друга. 

Особенностью обращения к данным идеям со стороны китайских и европейских 

учёных и миссионеров было, как отмечает Т.В. Бернюкевич,  такое освоение 

материала, в процессе которого происходило присвоение ими новых смыслов, с 

помощью которых подтверждались собственные идейные конструкции.126 Вместе 

с этим в этой среде выполнялась интерпретация и популяризаторская функция,127 

что опосредовано сказалось на рецепции католицизма и протестантизма в Китае, а 

также в Европе.  

Начальной точкой взаимодействия западной и китайской культур стало 

изучение письменного маньчжурского языка. Миссионеры на первоначальном 

этапе предпочитали изучать маньчжурский язык, а не китайский, так как 

маньчжурский язык по своей структуре более схож с европейскими языками. Как 

отмечают китайские исследователи: «Маньчжурский письменный язык, к счастью, 

лишён тех трудностей, с которыми сталкиваются учёные при изучении китайского 

письменного языка. Это связано с тем, что маньчжурский язык является 

фонетическим письмом, его глаголы изменяются, изменяется окончание у глаголов, 

имеются союзы в речевом потоке и т.д., особенности грамматики  европейцам 

понять относительно легче» 128 , что в дальнейшем стало основой в изучении 

китайского языка, а также облегчало работу по исследованию китайской культуры. 

Как отмечают китайские исследователи Дай Ке Лян и Хуан Да Вэй, «в эпоху Цин 

                                                           
126 Бернюкевич Т.В. «Взаимодействие культур: формы и механизмы: учеб. пособие/ Т.В. Бернюкевич – Чита: ЗабГУ, 

2015. С.52 
127 Там же 
128戴克良， 黄大伟。清代满语文对中华民族文化与中西文化交流的影响// 河北民族师范学院学报。2015。 №4 

[Дай Кэлян, Хуан Давэй. Направленность маньчжурского языка и литературы в эпоху династии Цин, на влияние и 

на  взаимодействие китайской и западной культур// Журнал Хэбэйского Педагогического института 

национальностей. 2015.  №4. С. 28] 
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западные миссионеры отмечали, что маньчжурское письмо выступает в качестве 

фонетического письма и по сравнению с китайским письменным языком и является 

наиболее лёгким для первоначального изучения, чем китайский язык». 129  С 

течением времени маньчжурский язык стал рассматриваться в качестве начальной 

ступени в изучении китайской культуры. Этому сопутствовало две причины: 

1) правящая династия Цин, не являлась китайской династией; 

2) изучение китайского языка осложнялось не только грамматической 

структурой, но и тем, что каждый иероглиф имел несколько вариантов чтений и 

значений. Как пишут Дай Келян и Хуан Давэй, знаменитый французский 

миссионер Жан-Франсуа Жербийон, занимавшийся изучением китайского и 

маньчжурского письменных языков, отмечал, что «китайский письменный язык 

сложен для изучения, прежде всего, сложен в чтении, так как каждый иероглиф 

имеет разное чтение. Каждый иероглиф не соответствует своему произношению 

(чтению), и имеет от 15-20 значений».130  

Благодаря глубоким знаниям маньчжурского и китайского письменных 

языков миссионеры занимались переводами и издавали множество текстов. 

Усилиями миссионеров на маньчжурский и китайский языки были переведены 

«Начала Евклида», «Справочник европейских лекарств», 131  которые были 

преподнесены императору Канси. Маттео Риччи совместно с принявшими 

католичество китайцами занимался переводами научно-технических работ Запада, 

например, «Начал» Евклида. Он, как отмечают Мэн Цинбо и Лю Цайянь, внёс 

большой вклад во взаимодействие культур Востока и Запада. Во-первых, благодаря 

Маттео Риччи начались переводы китайских философских текстов  также и на 

латынь. Благодаря этому в Европе появилась наука синология, Маттео Риччи 

считается её отцом-основателем на Западе. Во-вторых, прекрасно зная 

конфуцианскую философию, Маттео Риччи смог в своей проповеди соединить её с 

                                                           
129戴克良， 黄大伟。清代满语文对中华民族文化与中西文化交流的影响// 河北民族师范学院学报。2015。 №4 

[Дай Кэлян, Хуан Давэй. Направленность маньчжурского языка и литературы в эпоху династии Цин, на влияние и 

на  взаимодействие китайской и западной культур// Журнал Хэбэйского Педагогического института 

национальностей. 2015.  №4. С. 28] 
130Там же 
131 Там же. С. 28 
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христианством, что послужило прочной основой для проповеди христианства в 

Китае. 132  Ссылаясь на конфуцианские канонические книги, такие, как «Книга 

перемен», «Шуцзин», «Шицзин», «Книга этикета» и т.д., Маттео Риччи в своих 

проповедях использовал конфуцианскую философскую терминологию, где 

говорил, что «Шанди и Небесный Владыка – также особенное имя», что «Наш Бог 

является Шанди в китайском языке».133 Как указывают китайские исследователи 

Мэн Цинбо и Лю Цайянь, начиная с Маттео Риччи в ранний период все 

христианские проповедники изучали идеологию древнего Китая, для того чтобы 

подтвердить христианские доктрины.134 

Английский исследователь Дэниэл Х. Бэйс отмечает тот факт, что миссия 

Маттео Риччи также является примером лучшего иезуитского отношения к 

китайской культуре. 135  Риччи был одним из сотни миссионеров побывавших в 

Китае за последние двести лет, однако именно ему удалось сделать более 

эффективным курс, который был сформулирован ещё Алессандро Вилигнано: 

1. Приспособление и адаптация к китайской культуре. 

2. Евангелизация сверху вниз, обращение к образованной элите, даже к 

императору, если такое возможно. 

3. Косвенная евангелизация посредством науки и технологии, чтобы 

убедить элиты в высоком уровне европейской цивилизации. 

4. Открытость и терпимость к китайским нравственным ценностям и 

некоторым ритуальным практикам.136 

По мнению Вилигнано, данная установка должна была способствовать тому, 

что миссионеры, сталкиваясь со специфическими проявлениями китайской 

                                                           
132孟庆波， 刘彩艳。基督教与中华文化 “礼仪之争” 研究综述//河北理工大学外国语学院。2010。№6 [Мэн Цинбо, 

Лю Цайянь. Исследования христианства и китайской культуры «Обрядовые Споры»»// Журнал Института 

иностранных языков Хэбэйского Политехнического университета.  2010. №6. С. 97] 
133孟庆波， 刘彩艳。基督教与中华文化 “礼仪之争” 研究综述//河北理工大学外国语学院。2010。№6 [Мэн Цинбо, 

Лю Цайянь. Исследования христианства и китайской культуры «Обрядовые Споры»»// Журнал Института 

иностранных языков Хэбэйского Политехнического университета.  2010. №6. С. 97] 
134 Там же 
135 Bays  Daniel H., A new history of Christianity in China / Daniel H. Bays. p. cm. – (Blackwell guides to global Christianity) 

Includes bibliographical references and index., Blackwell Publishing was acquired by John Wiley & Sons This edition first 

published 2012. С. 21-22 
136 Там же 
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культуры, могли действовать соответственно, благодаря чему христианизация 

Китая шла бы более интенсивно. В то же время китайские исследователи, оценивая 

данные положения Алессандро Вилигнано, говорят, что миссионеры, 

руководствуясь задачами, которые поставил Вилигнано перед ними, осваивали 

китайский язык, китайское мышление, привычки и обычаи для того, чтобы 

захватить и покорить умы. 137  А понимание особенностей китайской культуры 

миссионерами в дальнейшем привели к борьбе с китайским этикетом, а также к 

большим волнениям в китайском обществе. 138   

Однако европейские исследователи настаивают на том, что данная стратегия 

– лучший пример, которым  характеризуется иезуитская миссия в течение первых 

нескольких десятилетий, когда почти все иезуиты (и не-иезуиты до 1620-х гг.) 

имели городские миссии, отличные языковые способности, и следовали 

вышеизложенным принципам.139 

Дай Келян и Хуан Давэй отмечают, что благодаря владению маньчжурским 

языком миссионеры могли служить при дворе в качестве учителей даже самого 

императора.140 Например, указывают китайские исследователи Дай Келян и Хуан 

Давэй, бельгийский иезуит Фердинанд Вербист (1622-1688) в течение 10 лет 

отвечал за элементарное образование императора Канси (1671). За это время 

Вербист обучил императора астрологии, арифметики, географии, теории музыки, 

философии и другим наукам Европы. 141  Дай Келян, Хуан Давэй пишут, что 

непрерывная учёба, способствовала более тесным контактам в двусторонних 

отношениях.  
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published 2012.C.22 
140戴克良， 黄大伟。清代满语文对中华民族文化与中西文化交流的影响// 河北民族师范学院学报。2015。 №4 

[Дай Кэлян, Хуан Давэй. Направленность маньчжурского языка и литературы в эпоху династии Цин, на влияние и 

на  взаимодействие китайской и западной культур// Журнал Хэбэйского Педагогического института 

национальностей. 2015.  №4. С. 28] 
141 Там же. C. 28 



58 

 

 
 

Как показывает Батыш-Каменский Н.Н., иезуитские миссионеры при 

императорском китайском дворе занимались обучением китайцев латинскому 

языку, а также писали различные документы к Российскому Сенату на латинском 

языке и переводили получаемые из России документы с латинского на монгольский 

и китайский языки. 142  Благодаря прекрасному знанию маньчжурского языка 

католические миссионеры получали возможность путешествовать по Китаю и 

Монголии вместе с императором, а также имели право от лица цинского 

правительства вести переговоры с Российской империей. 143  

Прибывшие на родину католические миссионеры стали основоположниками 

изучения маньчжурского языка в Европе. Как полагают китайские исследователи 

Мэн Цинбо, Лю Цайянь, Дай Келян, Хуан Давэй, огромная роль в начавшихся 

изменениях в Европе, как-то: начавшийся процесс распада старых феодальных 

систем и поиска новых, начинают провозглашаться принципы новой 

капиталистической системы и т.д. – принадлежит изучению маньчжурского языка 

европейцами. Это содействовало развитию взаимодействия китайской и западной 

культур. 144  Французский иезуитский миссионер Жан-Жозеф Мари Амио издал 

перевод «Книги истории». Эта книга была написана  древними письменами Кун 

Ань Го и переведена на маньчжурский язык. Дай Келян, Хуан Давэй пишут, что по 

высочайшему указу императора он получил возможность издать впервые 

переведённые на французский язык «Поучительные примеры на маньчжурском 

языке». Рукописи Амио передал во французскую королевскую библиотеку, 

которые хранились в восточном отделе. Также им был опубликован «китайско-

маньчжурско-монгольско-тибетско- французский словарь иероглифов». Амио 
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такжеопубликовал  «грамматику  маньчжурского языка» и «маньчжурско-

французский словарь». 145  Благодаря владению маньчжурскому языку, а также 

переводам и изучению китайских канонических книг миссионеры изучали 

китайскую традиционную культуру и способствовали её распространению на 

европейском континенте.  

Миссионеры перевели некоторые национальные китайские книги с 

маньчжурского на европейские языки. Например, «Четверокнижие»,  

«Троесловие», «Истинный смысл природы человека и мира идей», «Историю 

династии Ляо» и др. перевели на немецкий; «Назидательные тексты и 

комментарии», «Троесловие», «Святые наставления» и др. перевели на 

итальянский; «Историю чжурчженьской династии Цзинь», «И цзинь», 

«Назидательные тексты и комментарии» и др. перевели на французский; «Правило 

по звучанию», «Положение восьми знамён», «Правила Палаты по делам 

инородцев» и т.д. перевели на русский язык.146 

На взаимодействие китайской и европейской культур, по мнению китайского 

исследователя Хе Се, повлияло то, что в странах Европы начали происходить 

большие изменения, начинает провозглашаться и утверждаться свобода, равенство, 

человеколюбие – принципы новой капиталистической системы, божественному 

авторитету противопоставляется авторитет разума. 147  Хе Се, изучая проблему 

взаимодействия культур Китая и Запада, говорит, что для многих идеологов 

просвещения китайская система сдачи экзаменов на государственную службу 

становится эталоном и начинает внедряться в практику.148 

Непосредственное влияние китайской культуры, как пишет Хе Се, 

заключается в том, что в XVIII веке в Европе начинает развиваться система 

экзаменов для прохождения на государственные должности. Вернувшиеся с 

                                                           
145 Там же 
146何 谐。法国耶稣会士的中国研究及对中西文化交流的影响// 攀枝花学院学报。2007。 №2 [Хе Се. Исследование 

Китая французскими иезуитами и их участие во взаимодействие китайской и западной культур//  Журнал 

Паньчжихуасского университета. 2007. №2. С. 53] 
147Там же 
148何 谐。法国耶稣会士的中国研究及对中西文化交流的影响// 攀枝花学院学报。2007。 №2 [Хе Се. Исследование 

Китая французскими иезуитами и их участие во взаимодействие китайской и западной культур//  Журнал 

Паньчжихуасского университета. 2007. №2. С. 53] 



60 

 

 
 

востока миссионеры, предоставили большое количество материалов для 

мыслителей эпохи просвещения, но в тоже время, идеологи просвещения повлияли 

на мировоззрении  миссионеров. 149  Различные китайские  философские и 

исторические трактаты, которые переводили миссионеры, а также литературные 

произведения, например, юаньская драма «Сирота Чжао» вызвали огромный 

отклик на всём европейском континенте в XVIII веке.  

Французские миссионеры, как пишут исследователи Тан Кайцзянь и Лю 

Цинхуа, придавали огромное значение китайской философской и исторической 

литературе, 150  благодаря их изучению, считали они, китаеведения в Европе 

открыло новые «перспективы». 151  Изучение истории Китая идеологами 

просвещения дало им возможность, во-первых, поставить под сомнение 

хронологичность «Священного Писания», что позволило идеологам просвещения 

вступить в богословский спор с представителями католической церкви. Это 

оказало большое влияние на идеологию эпохи Просвещения в период новой 

истории.  

Во-вторых, считает Хе Се, идеологи просвещения в своих рассуждениях 

опирались на глубоко изученные миссионерами китайские канонические книги 

«Ицзин», «Беседы и суждения», «Вёсны и осени», «Лао цзы», «Шу цзин», «Ли цзи» 

и т.д.152 По мнению китайских исследователей, китайские классические трактаты 

оказали большое влияние на идеологию просвещения. Используя полученную 

информацию, теоретики просвещения провозгласили авторитет разума, 

критически судили о теологии, приводили аргумены в защиту рационалистической 

идеологии. 153  Знаменитый французский философ-«энциклопедист» эпохи 
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Просвещения Даниэль Дидро дал высокую оценку конфуцианским каноническим 

книгам «Шу Цзин». Также, как пишет Хе Се, он восхищался «Беседами и 

суждениями», в которых, как говорил Д. Дидро: «в 35 «нравственных афоризмах» 

намного больше нравственных концепций по сравнению с просвещённым 

эмпиризмом».154 

Знакомство европейских миссионеров с основополагающими китайскими 

древними книгами, философскими работами и доктринами, а также с 

произведениями философской и исторической литературы стимулировало 

взаимодействие китайской и западной литературы, что в XIX веке заложило 

основы западного китаеведения. 155 

Дай Келян и  Хуан Давэй делают следующие выводы: 

1. С точки зрения истории, изучение маньчжурского языка – это первый 

шаг к изучению маньчжурского языка европейцами. Это проявилось в области 

исследований западного языкознания имеющего долгую историю развития и 

хорошую научную традицию. Самыми ранними исследователями маньчжурского 

языка в основном были европейские миссионеры.  

2. Во времена династии Цин для большинства западных учёных 

основным объектом исследования являлся письменный язык, им не хватало 

исследований и изучения разговорного маньчжурского языка. Для изучения ими 

маньчжурского письменного языка существовала особая мотивация.156 

В итоге, пишут Дай Келян и  Хуан Давэй, во времена династии Цин 

маньчжурский письменный язык для взаимодействия культур Китая и Запада 

выполнял особую историческую задачу. Маньчжурский письменный язык 

использовался как основа для первоначального понимания и исследования истории 
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китайской культуры. Существенный вклад маньчжурского письменного языка 

нельзя игнорировать.157 

Во время своей деятельности западные миссионеры смогли в полной мере 

ознакомились с маньчжурским языком и с многочисленными литературными 

памятниками на нем. 

Католические миссионеры, в отличие от протестантских, представляли не 

только разные страны Европы, но и различные монашеские ордена. Несмотря на 

множество миссий, католики в Китае сохраняли организационное единство. 

Сохранялось, как пишет Дацышен В.Г., и подчинение единому центру – 

ватиканской Конгрегации пропаганды веры. Раз в пять лет проходил съезд 

епископов, рекомендации которого после утверждения Ватиканом становились 

обязательными для всех католических организаций в Китае.158 

Китайский исследователь Ван Кеин отмечает, что иезуитским миссионерам 

удалось занять прочное положение при дворе императора Кан-си, кроме того 

взаимодействие в данный период императора с миссионерами достигло своего 

апогея. 159  Многие католические миссионеры, пишет Ломанов А.В., занимали 

почетные должности при императорском дворе и их обуревали сомнения в 

правильности такого положения дел. С одной стороны, они стремились всеми 

возможными способами упрочить свое влияние на императора и на двор, но, с 

другой, – они не могли определить границы дозволенного. 160  Миссионеры, 

находясь при императорском дворе и занимая различные чиновничьи должности, 

не могли определить степень дозволенности, так как им, к примеру, приходилось 

составлять календари, которые использовались китайцами для определения 
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счастливых и несчастливых дней.161 Эта дилемма была решена положительно по 

указу Папы.162  

Как пишут  Хуан Ли, Лей Бо, Чень Чуньсинь, Фу Сяоцзинь, причины 

конфликта культур непостоянны и многообразны. Время, место, а также 

содержание конфликта непрерывно возникают и изменяются. Конфликт культур 

может осложнить социальную обстановку, а также привести к вооружённым 

столкновениям. Нельзя сказать, что все эти конфликты являются порождением 

культуры, однако нельзя сказать, что культура совершенно не имеет отношение к 

происходящему. 163  Причины конфликта могут быть разными, но основу 

составляют: национальная история, культурная традиция, идеология, режим, 

общественное устройство 164  и т.д., при которых обнаруживаются культурные 

различия и которые вызывают столкновения культур. 

Китаю и западным странам, считают Хуан Ли, Лей Бо, Чень Чуньсинь, Фу 

Сяоцзинь, невозможно избежать демонстрации своей системы ценностей, 

религиозных воззрений, системы проектирования, организации и управления, 

социальной психологии, модели поведения и т.д., сталкиваясь в различных 

аспектах культуры с разногласиями, игнорированием, противостоянием, что может 

привести к конфликту. 165  Если в двух разных культурах имеется одинаковая 

система ценностей, то культурный конфликт будет сравнительно мал (невелик), 

даже если конфликт и разгорелся то, противостояние всё же несильное. Конфликт 

культур имеет некоторые особенности, это выражение специфичности культур, 

которые, встречаясь в особенном «пространстве», и рождают конфликт. Однако 

как только участники конфликта начинают покидать саму зону конфликта, 
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теряется особенное «пространство», которое  способствовало возникновению 

конфликта, а также исчезают и причины конфликта. 166  

В истории взаимодействия китайской и западной культур особое место 

занимает «спор об именах и ритуалах», который нарастал, прежде всего, внутри 

миссионерских кругов. Достаточно хорошо изучив особенности китайской 

традиционной культуры, миссионеры должны были определить своё отношение к 

некоторым аспектам китайской культуры. «Спор об именах и ритуалах» – наиболее 

главная проблема, которая затрагивала культурную адаптацию христианства. По 

мнению А.В. Ломанова, в данном конфликте можно выделить два основных 

акцента – политический, связан с внутренними конфликтами внутри римско-

католической церкви между иезуитами и орденами францисканцев и 

доминиканцев 167 , а также и с янсенистами. И второй акцент связан с 

интеллектуальной стороной, с оценкой «степени истины, могущей быть 

приписанной частям конфуцианской доктрины, и уважения, подобающей 

китайской традиции».168 Для китайцев такая позиция означала, что христианская  

культура восставала против китайской и это связано с тем, что христианская 

религиозная система взялась за детальное рассмотрение идеологии китайской 

культуры.169 

Внутри иезуитского ордена, пишут Мэн Цинбо и Лю Цайянь, велись 

ожесточённые споры о китайском этикете. Миссионеры разделились на два 

враждующих лагеря. Один – доминиканский и францисканский ордены – 

выступали за сохранение чистоты христианских догматов, противостояли 

принесению жертв и поклонению умершим предкам, поклонению Конфуцию. 

Кроме того, оба ордена выступали за употребление «Доусы», транскрипции Deus 
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(Бог). 170  Другие – иезуиты – выступали за сохранение китайского этикета. 

Использовав свои знания в теологии доминиканцы добились запрета, как пишут 

китайские историки Мэн Цинбо и Лю Цайянь, поскольку папа римский не был 

знаком с китайской культурой, от папы римского пришел запрет на принесение 

жертв и поклонение умершим предкам, а также поклонение Конфуцию китайским 

верующим. 

Однако иезуиты считали, что запрет совершать китайский этикет может 

привести к тому, что китайцы начнут отходить от христианства, что многолетние 

миссионерские труды сойдут на нет. В связи с этим, как пишут Мэн Цинбо и Лю 

Цайянь, представитель ордена иезуитов итальянец Мартин Мартини вернулся в 

Европу, для того чтобы подать жалобу в иезуитский орден. Мартини долго жил в 

Китае, а потому хорошо знал китайскую культуру. Он твёрдо стоял на 

необходимости сохранения китайского этикета и возможности китайским 

верующим совершать его. Мартини приводил доводы и доказательства, связывая 

их с общеполитической обстановкой в Китае, и в конце концов он убедил 

новоизбранного Папу Римского Александра X разрешить приносить жертвы 

предкам и Конфуцию для китайских верующих. 171  Приехав в Рим Мартини, 

завоевал поддержку святейшего престола, он также получил возможность 

расширить миссионерское дело в Китае. В Европе Мартини написал большое 

количество произведений, в защиту своей точки зрения.172 Он внёс большой вклад 

в культурные связи между Китаем и странами запада: он написал «китайскую 

грамматику», это самый ранний учебник китайского языка в Европе; подробно 

знакомил европейцев с процессами, происходящими в Минской Династии. 

Благодаря Мартини европейцы получили возможность узнавать последнюю 

информацию, касающуюся Китая; издавалась «Древнейшая история Китая», он 

впервые во всём мире сравнил европейское и китайское летоисчисление, издавал 
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«Новый географический атлас Китая», который стал очень популярным в 

Европе.173  

Спор о ритуалах имел большое значение для межкультурного 

взаимодействия между Китаем и Европой. Во-первых, данный спор возник из-за 

того, что католические миссионеры не смогли вовремя определить своё отношение 

к китайскому этикету. Во-вторых, выявил основные противоречия между 

китайской и европейской культур. Благодаря данному конфликту китайская и 

европейская культуры вошли в более близкий контакт. «Спор об именах и 

ритуалах» также показал стремление католических миссионеров к европеизации 

китайского общества. 

Китайские учёные Мен Цинбо и Лю Цайянь выделили несколько аспектов 

исторического значения спора о ритуалах:  

1. Спор об именах и ритуалах – важный мост между культурой Запада и Китая. 

Спор об именах и ритуалах есть отражение борьбы культур. Китайская культурная 

традиция и культура христианства – два совершенно разных культурных типа. 

Поэтому неизбежно возникли противоречия специфической культурной традиции 

Китая и христианской культурой. Кроме того, крайне ожесточённой были политика 

и идеология с обеих сторон. Каждый настаивал на своем понимании канона, что 

приводило к спорам, в Китае и на Западе конфуцианская и христианская 

культурная традиции представлялись как антагонисты. С обеих сторон в большом 

количестве издавалась литература и книги, объективно культура Китая и западных 

стран так близко взаимодействовала в первых раз.  

2. Это создало сильное влияние на общества Китая и западных стран.  

Китайские исследователи отмечают косность западного религиозного устройства, 

как отмечали исследователи, «утренний приказ отменялся вечером», стремление в 

распространении европоцентризма, из-за чего западное христианство потеряло 

удобный случай для того, чтобы успешнее проникнуть в Китай. В XXI веке Запад 
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нуждается в тщательном отражением своей социальной истории религии, поэтому 

анализ спора об именах и  ритуалах имеет важное значение. 

3. Это повлияло на зарождение китайской исторической науки и техники.  

Маттео Риччи преподнёс минскому императору часы с боем и первую в Китае 

карту мира. Все проповедники, которые приезжали в Китай, использовали 

достижения науки и техники того времени, в надежде на то, что смогут привлечь 

внимание китайцев к себе. Их действия способствовали развитию естествознания 

в Китае. Заслуга миссионеров состоит в то, что они создали современный 

астрономический календарь, начали развивать математику, картографию, физику, 

вооружение и лабораторное оборудование, живопись, а также искусство и т.д. 

4. Начало синомании на европейском континенте и движения за китайский 

образа мышления. Как указано выше, спор об именах и ритуалах впервые заставил 

Китай и Запад войти в близкий контакт. Для того, чтобы победить в нем, 

Святейший Престол поддерживал, отправлял в Китай представителей монашеских 

орденов, чтобы лоббировать интересы Европы. Поступки и труды этих людей 

подняли волну синомании в Европе. Помимо иностранных миссионеров в Китае 

представитель иезуитского ордена в Наньцзине Шень Фу познакомился в 

Кембридже с английским востоковедом Хайдом, помог ему издать: «Исследования 

по китайской системе мер и весов», а также «Изящное искусство Востока». 

Представители доминиканского ордена Хуан Цзялюэ и Фрэйэр, Монтескью, 

Формонт составили словарь китайского языка, упорядочили грамматику 

китайского языка, изучали китайские традиции, идеологию, духовную культуру; 

можно сказать, что контактам между Западом и Китаем способствовали 

выдающиеся представители. Переписка между Гао Лэйсы, Ян Дэваном и 

французским губернатором Мюррэем способствовало тому, что англичанин Адам 

Смит изменил книгу «Богатство народов». Французский мыслитель Вольтер и 

немецкий философ Лэйбниц были одержимы китайской культурой. Они в полной 

мере воспользовались конфуцианской культурой Китая, чтобы противостоять 

европейскому феодализму, идеология Просвещения получила мощное развитие, и 
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в конце концов, объединила философов, а также способствовала развитию 

капитализма в Европе. 174 

Как пишет китайский историк Тун Сюнь, протестанты в Китае стали 

появляться в начале XIX века. В 1801 г., Лондон готовит миссионеров для отправки 

в Китай. Однако учитывая, что после «споров об именах и ритуалах» китайское 

правительство осуществляло политику запрещения  христианской религии и не 

разрешало иностранным миссионерам приезжать в Китай, 175  плоть до 1807 г., 

британцы смогли отправить только Роберта Моррисона, который являлся первым 

протестантским миссионером, прибывшим в Китай.176  

Прибытие Р. Моррисона в 1807г. в Китай считается традиционной точкой 

отсчёта миссионерской деятельности протестантских миссионеров. 177 

Протестантское миссионерство в Китае по своим принципам и методам работы 

значительно отличалось от католического.178  Протестантские миссионеры были 

бескомпромиссны в борьбе с «язычеством», давали упрощенные трактовки 

теологических проблем. 179  Успешное проникновение протестантского 

миссионерства было обусловлено мощью западных государств и культур, а также 

некоторым опытом и научной базой для работы в Китае, сформированной в первые 

десятилетия XIX века180. 

Р. Моррисон не ставил основной целью своей деятельности проповедь 

христианства, в основном он занимался научно-теоретической деятельностью и 

переводом христианской литературы на китайский язык. 181  Однако из-за 
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возникших проблем в «споре об именах и ритуалах» китайские исследователи дают 

отрицательную оценку деятельности Р. Моррисона, видя в его деятельности 

поддержку колониальной политики западных государств.182 Например, китайский 

исследователь Тун Сюнь даёт такую характеристику деятельности Р. Моррисона: 

«Его миссионерская работа в Ост-Индской компании проводится под эгидой и 

поддержкой британского колониального правительства. В Лондон он написал 

донесение: «Я уже принял приглашение на работу в Ост-Индскую компанию, 

таким образом есть место, где жить и иметь постоянный доход, чтобы облегчить 

нагрузку британской миссии, притом также возможно устранить отвращение к 

миссионерам Ост-Индской компании, когда они узнают, что миссионеры готовы 

служить интересам компании». Этот протестантский миссионер впоследствии 

занял пост вице-консула в Китае. Ранее приезжавшие в Китай протестантские 

миссионеры из Англии и Америки получали от Ост-Индской компании и 

множества торговцев опиума пожертвования и материальную поддержку, также 

получали правительственные дотации».183 

Переводческая деятельность католических и протестантских миссионеров 

была отмечена и православными миссионерами. Особенности переводов этих 

следующие. 

Во-первых, стараясь текст Св. Писания переводить на языке несколько 

возвышенном и учено-литературном, миссионеры стремились основать 

надлежайший авторитет, неуступающий китайским классическим книгам, какими 

являлись «Цзины»  и «Шу», обязательно изучаемых китайцами с детства.  

Во-вторых, переводя Св. Писание на местные наречия и диалекты, 

миссионеры присоединяли или отдельно издавали особенные толкования – «цзянь» 

на известные части Св. Писания: филологические, исторические, хронологические 

и т.п. В этой формации Св. Библия получает тип, приближающийся к 
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Оксфордскому изданию её на английском языке – предназначенному служить 

пособием для учителей, проповедников, школ и серьёзно занимающихся лиц. 

В-третьих, Библия, насколько она необходима для Церковного Богослужения 

и удовлетворения разных потребностей частных и общественных, является 

системой разного рода текстов более менее самостоятельных и необходимых в 

связи со службами и чинопоследованиями Церкви. Таковы чтения воскресные и 

праздничные, Евангелия, Апостола, Паремия, Псалтирь; рассказы по Св. Историям 

В. и Н. Завета, притчи, молитвы, прообразы видения об Иисусе Христе и Церкви 

его, и проч.».184  

В отличие от христианства, пишет Сан Цзы, ислам и иудаизм в самом начале 

исповедовались в Китае преимущественно иммигрантами, которые объединялись 

в небольшие самоуправляющиеся общины и не занимались распространением 

своей веры.185 Христианские миссионеры, приезжавшие в Китай, ставили своей 

задачей именно проповедь Христа и тем самым напрямую сталкивались с 

китайскими традиционными мировоззрениями, верованиями, нравами и 

обычаями. 186  Так, например, миссионеры запрещали китайским христианам 

принимать участие в поклонениях предкам и богам, которые совершались из 

поколения в поколение, и китайцы, не принявшие тогда христианство, считали: 

больше одним христианином – меньше одним китайцем.187 

А.В. Ломанов, изучая историю христианских конфессий в Китае отмечал, что 

в конце XVIII протестантские миссионеры были под влиянием идей 

Евангелического Возрождения, что способствовало двоякому отношению к 

человеку либо он примет Христа и спасётся, либо он есть дитя гнева и разрушения, 

погружённое в несчастье и грех.188 Стремление к скорейшей христианизации Китая, 
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считает Дацышен В.Г., бескомпромиссность к нехристианским формам духовной 

жизни не давали миссионерам возможность увидеть позитивные стороны 

китайской культуры, равно как и предвидеть возможные негативные последствия 

своей деятельности.189 Дацышен В.Г. пишет, что по вопросам совместимости и 

взаимодействия христианства с китайской культурой в протестантских кругах 

сложилось два мнения. Одни считали, что всё в Китае является «низким 

язычеством», с которым необходимо бороться самым решительным образом, 

опираясь на силу западных держав.190 Другие считали, что необходимо искать пути 

сближения христианства с традиционными для Китая религиозно-философскими 

системами.191  

Как отмечал европейский исследователь Ричард С. Буш, основными сферами 

деятельности протестантских миссионеров, как английских, так и американских, 

являлись медицина, педагогика, политика. 192  Указывая на, что протестантские 

миссионеры большое значение придавали медицине и образованию, китайские 

исследователи считают, что для миссионеров это был наилучший способ 

сближения с местным населением. Например, Тун Сюнь пишет: «Протестантские 

миссии в Пекине повсеместно скупали недвижимость, реконструировали храмы, 

основывали религиозные сообщества, открывали школы и больницы. Районы 

Пекина, все ближние и дальние районы имели религиозные сообщества и храмы. 

Основная цель религиозной деятельности протестантов – строительство школ, 

больниц и других культурно-благотворительных учреждений. В глазах 

миссионеров, школа – прежде всего учреждение для проповеди и только потом 

учреждение для образования. Они надеялись, что через школу заставят китайцев в 

быту и во всех сторонах жизни руководствоваться христианской культурой. Через 

лечение они стремились получить расположение и симпатию  китайского народа, 

тем самым проложив дорогу проповеди христианству. Поэтому каждая 
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протестантская миссия обращала особое внимание на медицину».193  Как пишет 

Волохова А.А., католики в отличие от протестантов, мало занимаясь организацией 

больниц, однако специализировались на открытии домов для престарелых и 

приютов для детей.194  

Католические миссионеры в начале XX века вели работу в области 

образования в отличие от протестантов значительно медленней, направляя все 

усилия на подготовку проповедников и священников в специальных школах и 

семинариях. Католические миссии вначале не занимались, опять же в отличие от 

протестантских, организацией колледжей и университетов. Но, затем, учитывая 

влияние, которое приобрели протестанты в этой области, они также стали 

проявлять большую активность.195  

Как пишет Ухтомский Э.Э., мы не можем говорить о том, что отношение к 

христианству у восточных народов было крайне негативным, как только оно 

появилось там. Например, в столице Сиама невозбранно возникла и развилась 

семинария, где занимались на латыни, учили богословие до 40 индо-китайцев 

различного происхождения (кохинхинцев, бирманцев) и  даже японцев. 196 

Рукополагаемые там и отравляемые к себе домой неофиты, по его мнению, 

«преобразовали-бы с течением времени жизненный строй тьмы 

соотечественников». Ухтомский отмечает, что «царствовавший на Менаме (ровно 

200 лет назад) сиамский государь читал переведённое для него Евангелие, хранил 

Крест в своей опочивальне, чтил Имя Господне, помогал христианским 

проповедникам проникать в пределы Небесной империи».197 Также Ухтомский Э.Э. 

говорит о том, что главной причиной того, что европейцы не смогли заслужить 

доверия у восточных народов, является узость взгляда у первых и широта 

религиозных воззрений у вторых. 198  Более того, прибывшие миссионеры были 

                                                           
193佟 洵。基督教新教在北京的传播及其演进历程//北京联合大学学报。 2000。№1 [Тун Сюнь. Распространение и 
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196 История Российской Духовной миссии в Китае «Сборник статей». 1997. – С. 384 - 385 
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Эспер Ухтомский. - СПб : Паровая скоропеч. "Восток", 1900. - С. 30 
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выдающимися учёными и способствовали развитию науки в восточных странах, 

например, в 1679 г. миссионер Фердинанд Вербиест  во дворце императора Канси 

создал первую в мире машину с тормозом, руль, компас, руль автомобиля, который 

мог останавливать и двигать машину,  паровоз.199 

Более интенсивное проникновение западного христианства, по мнению 

Дэниэла Х. Бэйса, в особенности протестантизма, началось после Опиумных войн 

(1839—1842 годов и 1856—1860 годов). Опиумные войны каждой стороне 

виделись по-своему. Великобритании – как борьба за честную, открытую торговлю 

и как  доступ на китайский внутренний рынок, а китайцам – как борьба за 

сохранение суверенного контроля над своей торговлей и не зависимость от 

западных держав.200 Ряд китайских исследователей ставит знак равенства между 

распространением христианства и колониализмом западных стран.201  

Победив в Опиумных войнах, как пишет Дэниел Х. Бэйтс,  иностранные 

державы вынудили китайское правительство подписать ряд договоров, в которых 

иностранцам, в том числе и миссионерам, предоставлялись исключительные права. 

Наиболее важные пункты договора гласили следующее:  

1) экстерриториальность (иностранные граждане, находясь в своих 

консульских учреждениях, не попадают под китайскую юрисдикцию, для любого 

рода преступлений или других правовых действий.); это касается всех иностранцев; 

2) положение, гарантировало  французам в 1844, что христианство 

больше не является юридически вне закона; 

3) открытие пяти прибрежных городов для торговли и проживания 

иностранцев, включая возможность строить церкви, миссионерские резиденции, 

школы и другие элементы христианских общин; 
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4) получение для иностранцев права потребовать для  использования 

бывшие церковные здания, которые ранее были под запретом 1724г., при этом было 

неважно, что они в настоящее время используются в качестве недвижимости. Это 

положение было выгодным только католикам, конечно; протестанты не имели 

такой собственности.202  

Китайские исследователи приводят в своих работах основные пункты 

«неравноправных договоров», описывая результаты Опиумных войн. В своих 

исследованиях они обычно приводят определённые пункты «Тяньцзиньского» и 

«Пекинского» договоров. Например, китайский исследователь Тун Сюнь приводит 

такие пункты договоров, как: пункт № 29 китайско-американского договора, 

положение №8 «Тяньцзиньского договора» китайско-английского договора, пункт 

№13 «Тяньцзиньского договора» китайско-французского договора203, в каждом из 

которых говорится, что: 

 христианство есть учение Небесного Владыки;204  

  христианство и учение Небесного владыки равны; 

 христианство не противоречит китайской традиционной культуре.205  

Таким образом, подписание данных договоров и их использование во время 

второй Опиумной войны христианскими проповедниками, означало, что не только,  

христианство привнесло большие изменения в Китай, но и то, что  цинское 

правительство изменило своё отношение к христианству.206  

Протестанты, как отмечает Дэниэл Х. Бэйз, в годы после Опиумных войн 

основу своего существования в Китае видели в разработке договорной системы. 

Это было верно для китайских христиан и иностранных миссионеров, так как 
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нахождение первого было основанием для легального статуса последнего.207 После 

этого стало труднее представить себе присутствие христианства в любом другом 

политическом и правовом контексте. 208 Ещё одной отличительной чертой 

протестантских миссий являлось то, что протестанты сосредоточены были в 

основном в городе, в отличие от католиков, которые преимущественно вели 

миссионерскую деятельность в сельских районах. Кроме того, среди протестантов 

было мало китайцев и каждый их нёс пастырское служение в нескольких 

общинах.209  

По мнению китайских исследователей, прибытие протестантских 

миссионеров в Китай способствовало укреплению колониальной политики. 

Протестантские миссионеры служили интересам Ост-Индской компании, кроме 

того, по их мнению, протестантские миссионеры были связаны с поставщиками 

опиума.  

Католики, в отличие от протестантов, все усилия направляли на подготовку 

священников. Протестанты активно действовали в образовании и медицине, по 

мнению протестантов, эти две сферы являлись наиболее важными для проповеди 

христианства. Опиумные войны открыли Китай для христианских миссионеров и 

для более активной христианской проповеди, что  китайскими исследователями 

оценивается как колонизация. После Опиумных войн христианство стало 

ассоциироваться с опиумной экспансией и колонизацией Китая Западом.  

 

 

 

2.2 Образы Российской Духовной Миссии в Китае в российской и 

китайской историографии. 
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В данном параграфе рассматривается значение деятельности Русской 

Духовной Миссии в Китае с точки зрения русской и китайской 

историографической науки. Представлены противоположные точки зрения по 

поводу оценки, не только деятельности Русской Духовной Миссии в Китае в 

проповедническом аспекте, но и политического и дипломатического  

взаимодействия России и Китая. Кроме того рассмотрен анализ деятельности 

православных миссионеров, их научных трудов, роли как для развития науки в 

целом, так для развития российско-китайских отношений, представленный в 

китайской историографической науке. 

Миссионерство можно рассматривать как один из видов взаимодействия 

культур. Миссионерство, как пишет Волнина Н.Н., как явление религиозной 

культуры можно рассматривать в двух аспектах: содержательном и 

функциональном. В содержательном плане анализируются задачи и методы 

миссионерской деятельности, особенности религиозного сознания, интерпретация 

и толкование вероучительных догматов. В функциональном плане анализируется 

специфическая роль миссионерства в межкультурных контактах210.  

По мнению Н.В. Карташевой, изучение миссионерства с точки зрения его 

коммуникативной и интеграционной функций имеет большое значение для 

понимания культурно-исторической роли миссионерства, т.к. именно благодаря 

своей главной цели (передаче и распространения христианства) миссионерство 

активно включается в процесс межкультурного взаимодействия211.  

На этом пути, как считает Волнина Н.Н., деятельность миссионеров 

затрагивает не только богословские, но и важнейшие общекультурные вопросы. 

Среди них такие проблемы, как: соотношения национального и общечеловеческого 

в культуре отдельного народа, определение адекватности восприятия носителями 

языческой культуры христианской культурной традиции212. 
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Необходимо отметить тот факт, что основная проблема православных 

миссий заключалось в том, что их деятельность, в отличие от протестантских и 

католических, носила прикладной характер, так как первостепенной задачей 

Русской Духовной Миссии было сохранение православия среди русского 

населения Китая. Китайская культура воспринималась русскими на уровне свой – 

чужой, христианский – языческий. Данная позиция православных миссионеров не 

способствовала успеху миссионерской деятельности среди китайцев, в 

определенной мере находясь в изоляции, православные миссионеры проявляли 

пассивность, желая сохранить свой русский мир и не стремясь пускать в него 

китайцев. Вероятно, такую пассивность в проповеди христианских истин со 

стороны православных также можно объяснить определенным культурным шоком, 

поскольку члены миссии оказались в стране с совершенной другой культурой, с 

которой они раньше даже отчасти не сталкивались. С другой стороны, занятие 

такой позиции в тоже время избавляло миссионеров от полемики с носителями 

китайской традиции для доказательства им превосходства христианской веры. 

Однако задача предотвращения «китаизации» албазинцев сходным образом 

заставляла православных служителей миссии осмысливать окружавшую их 

реальность, описывая в понятиях «суеверия» и «идолопоклонства», что сближало 

их оценки с оценками иностранных проповедников.213 

Как отмечает Дацышен В.Г., активная миссионерская деятельность среди 

местного населения Китая не велась также отчасти и по причине отсутствия, 

например, в Синьцзяне и в прилегающих районах России, большинства 

православного населения. 214  Активная миссионерская деятельность начиналась 

только тогда, как пишет Дацышен В.Г., когда в определённом регионе начиналась 

либо активная русская экспансия, либо это была частная инициатива.215  
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Когда православие начало проникать во Внутреннюю Монголию то, 

Православная церковь также не спешила заниматься миссионерской 

деятельностью среди тувинцев, населявших данный район, так как они были 

китайскими подданными и работа с ними была в ведении внешнеполитического 

ведомства216. Ситуация часто осложнялась и тем, что многие священники не знали 

китайского языка, а коренное население не знало русского. Таким образом, 

богослужение для коренного населения, оказывалось недоступным для понимания. 

В то же время, как пишет Волнина Н.Н., церковь, используя опыт миссионерской 

деятельности в приграничных районах с Китаем осуществляла ряд важных 

функций: 

 попыталась реорганизовать свою миссионерскую деятельность, 

учитывая этническую самобытность коренных народов,  

 создавая новые структуры, увеличивая количество миссионерских 

станов,  

 выпуская в больших количествах религиозную литературу на 

национальных языках217. 

Как отмечал иер. Алексей Виноградов, «вначале своего существования в 

Китае, Русская Миссия невольно пользуется переводами Миссии Римско-

Католической, которые, постепенно видоизменяя по мере надобности 

теоритической и практической, использует для собственного употребления. 

Явление это совершенно аналогично и с Миссиями Протестантскими, 

поступающими таким же образом в период раннего выхода на арену деятельности. 

При том, являясь представительницею Русской Церкви в Китае при Миссии 

Дипломатической, Миссиия Духовная не имеет собственной надобности служить 

и учить исключительно по-китайски; члены её свободно занимаются самыми 

разнообразными трудами учёного содержания, по большей части переводят 

                                                           
216 Дацышен В.Г.  Христианство в Китае: история и современность./ В.Г. Дацышен. - М.: Научно-образовательный 

форум по международным отношениям. 2007. 240с. С. 127 
217 Волнина Н.Н. Роль Русской православной церкви в формировании социокультурного  пространства Забайкалья 

(конец XVII – начало XXв.в.): монография/ Н.Н.Волнина. – М.: Университетская книга. 2015. – 128с. С.30-31 
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различные трактаты и сочинения с языка китайского, маньчжурского, 

монгольского». 218 

Распространение православия на северо-востоке  Китая часто сталкивалось, 

как отмечает Дацышен, с сопротивлением и со стороны российских властей, 

которые  выступали против распространения русской культуры в Китае, опасаясь, 

что это может вызвать осложнения, как с китайскими властями, так и с партнерами 

в Европе. Предназначение Российской духовной миссии они видели лишь в 

обеспечении духовных потребностей русского православного населения в 

Маньчжурии, но не в распространении православия в китайском обществе219. Как 

отмечал Ухтомский Э.Э.: «Мы – русские, будучи по престижу первыми в Азии, 

добровольно пока уступаем, кому придётся, свою историческую роль и 

завещанную предками миссию главарей Востока».220 От подобного ненормального 

положения вещей в смысле материального процветания выигрывают, что ни год, 

представители западных начал – чуждые по духу. 221  Такое положение дел 

сложилось, вероятно, благодаря пассивной миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви, которая однако объяснялась многими причинами, которые 

были уже названы выше.  

Основными методами миссионерской и культурно-просветительской 

деятельности церкви, как пишет Дацышен В.Г., были церковные проповеди, 

которые кроме объяснения догматических положений затрагивали практические 

стороны жизни; создание церковно-приходских школ; церковных библиотек; 

проведение духовно-нравственных бесед и чтений. 222 Как указывал иер. Алексей 

Виноградов, «у Русских, поставленных  в положение Миссионеров среди Китайцев, 

                                                           
218 Виноградов А. Китайская библиотека и учёные труды Членов императорской Российской Духовной и 

Дипломатической Миссии в г. Пекине или Бэй-Цзине (в Китае)./ А. Виноградов. СПб.: Типография брат. 

Пантелеевых. 1889. С. 34 
219 Дацышен В.Г.  Христианство в Китае: история и современность./ В.Г. Дацышен. - М.: Научно-образовательный 

форум по международным отношениям. 2007. 240с. С. 131 
220 Ухтомский, Э.Э. К событиям в Китае : Об отношениях Запада и России к Востоку / Кн. Э.Ухтомский. - С.-

Петербург : Паровая скоропеч. "Восток", 1900. - С. 43 
221 Ухтомский, Э.Э. К событиям в Китае : Об отношениях Запада и России к Востоку / Кн. Э.Ухтомский. - С.-

Петербург : Паровая скоропеч. "Восток", 1900. - С. 43 

 
222 Дацышен В.Г.  Христианство в Китае: история и современность./ В.Г. Дацышен. -  М.: Научно-образовательный 

форум по международным отношениям, 2007. 240с. С. 131 
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главное внимание обращено на Церковное Богослужение, совершение таинств и 

других треб и чинопоследований, согласно с уставом и духом Православной 

Церкви. Дело учительства обставлено строгими требованиями с возможным 

устранением или вообще личного вольномыслия и даже метода, лишаемого 

авторитета Библии и Церкви. С другой стороны, Члены Русской Д. Миссии в 

Пекине, ещё не начали распространения и утверждения Православия в разных 

частях Китая, а потому и запросы их на Литературный материал ограничиваются 

только Северным Китайским диалектом и общеучёным, без отношения к прочим. 

Монголия, Корея, Манчжурия имеют по временам и Русских Миссионеров; но их 

действия ограничиваются только ближайшей к России границей; и инородцы 

Китайские только в пределах России получают некоторые для себя православно-

христианские понятия. К сожалению, эти Миссионеры не имеют надлежавших 

понятий о всём, что издаётся и делается Западно-Христианскими Миссионерами 

для тех же народов. Пекинская же Миссия сообщает лишь самое необходимое и 

доступное далеко не для всех; - большим препятствием к ознакомлению с 

деятельностью иностранных Миссионеров служит незнание их языков Русскими 

Миссионерами, а также иностранных Миссионерских журналов и книг, 

посвященных изучению Китая и других стран Востока».223  

Начало XX в. было отмечено значительным расширением сферы 

деятельности Пекинской Духовной Миссии. Как пишет св. П. Иванов, начало 

расширения миссионерской деятельности русской православной миссии 

характеризуется:  

1. открытием новых подворий; 

2. направлением китайцев-катехизаторов  на обучение в Россию224; 

                                                           
223  Виноградов А. Китайская библиотека и учёные труды Членов императорской Российской Духовной и 

Дипломатической Миссии в г. Пекине или Бэй-Цзине (в Китае)./ А. Виноградов. СПб.: Типография брат. 

Пантелеевых. 1889. С.36 
224  Виноградов А. Китайская библиотека и учёные труды Членов императорской Российской Духовной и 

Дипломатической Миссии в г. Пекине или Бэй-Цзине (в Китае)./ А. Виноградов. СПб.: Типография брат. 

Пантелеевых. 1889. С.36 
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3. учреждением миссионерских обществ в России, направленных на 

распространение православия в Китае225. 

Св. П. Иванов отмечает, что благодаря этим действиям возникли подворья в 

Харбине, Дальнем, на станции Маньчжурия китайско-восточной железной дороги, 

Санкт-Петербурге и в Москве226.  

Китайские исследователи, с одной стороны, пишут о православии  

нейтрально, с другой, даже достаточно негативно. Например, рассматривая 

историю русско-китайских контактов, китайские ученые признают, тот факт, что в 

истории русско-китайских контактов православные миссии играли особую роль. 

Так, например, китайский исследователь Чжан Юйся считает, что православные 

миссии  были не столько религиозными организациями, сколько 

дипломатическими. Русская Духовная Миссия для царской России, а впоследствии 

и для Советского Союза предоставляла военную и политическую помощь, а для 

иностранной разведывательной службы – информацию. Она в истории китайско-

русских отношения играла одну из важнейших ролей.227  

В период императорской России, пишет Чжан Юйся, миссионеры в Пекине 

были полностью под контролем руководителей царского правительства, приводили 

в исполнение его политический курс в отношении Китая 228 . Российское 

правительство при помощи миссионеров: 

 сохранило и упрочило дипломатические отношения с Китаем; 

 отстаивало политические и экономические интересы России в Китае; 

 вместе с тем собирало сведения о Китае, основной целью была подготовка 

переводчиков и распространение православия. 229  

Цинское правительство по-разному выстраивало отношения с 

христианскими конфессиями, так, например, поскольку Святой Престол 

                                                           
225 Там же. 
226 Иванов П.св. История возникновения Московского подворья Пекинской духовной миссии / св. П. Иванов.// 

[Электронный ресурс] URL:  http://www.chinese.orthodoxy.ru/russian/kb2/History2.html (дата обращения: 27.10.2015) 
227张玉侠哈。中俄文化交流中的东正教因素：硕士论文。哈尔滨。，2009。 [Чжан Юйся. Православие как фактор 

взаимодействия китайской и русской культур: дис…маг.  Харбин., -  2009.  – 49 с.] 
228 Там же 
229 Там же 

http://www.chinese.orthodoxy.ru/russian/kb2/History2.html
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вмешивался во внутренние дела Китая, то правительство избрало более жёсткую 

позицию по отношению к католицизму. Православные миссионеры пользовались 

большими привилегиями и свободами, что, по мнению Ян Юйлиня, навредило 

Китаю. Он считает, что благодаря тем привилегия, которыми пользовалось 

православие, миссионеры смогли собрать и передать российскому правительству 

много ценной информации, которая помогла России в выстраивании отношений с 

Китаем.230 

Китайские исследователи полагают, что, согласно интересам русского 

правительства, главной задачей никогда не была проповедь православия в Пекине. 

Русское правительство, как пишут китайские исследователи, в Китае под 

религиозным предлогом довольно долго сохраняло административный аппарат, 

чтобы заполнить свои пробелы в дипломатических учреждениях.  

Кроме того, по мнению Ян Юйлиня, царское правительство использовало 

албазинцев как предлог (поскольку как потомкам православных им придавалось 

большое значение, чтобы впоследствии захватить Китай. 231 Как считает китайский 

исследователь Сяо Юйчю, оно искусно использовало созданные возможности 

цинским правительством, тем самым в столице Китая устроив «духовный опорный 

пункт». По его мнению, в «Кяхтинском договоре» Россия, использовав 

«самонадеянность» цинского правительства, получила фактическое преимущество, 

а благодаря проживающим в столице миссионерам, получила возможность 

учредить постоянную миссию в Пекине.232 

Как пишет Го Юньшень, главная цель царского российского правительства, 

отправлявшего миссионеров в Пекин, заключалась в  изучении Китая и 

использовании миссии как надёжного источника для сбора разного рода 

                                                           
230杨玉林。 俄国东正教北京传教士团早期历史探微//龙江社会科学。1994。№6 [Ян Юйлинь. Ранняя история 

шпионажа Русской Православной Пекинской Миссии// Журнал  Лунцзянского института общественных наук. 1994. 

№6. С.61-64 ] 
231杨玉林。 俄国东正教北京传教士团早期历史探微//龙江社会科学。1994。№6 [Ян Юйлинь. Ранняя история 

шпионажа Русской Православной Пекинской Миссии// Журнал  Лунцзянского института общественных наук. 1994. 

№6. С.61-64 ] 
232肖玉秋。试论俄国东正教驻北京传教士团文化与外交活动 //世界历史。2005。№6 [Сяо Юйчю. Попытка 

Российского Православия аккредитовать в Пекине Духовную Миссию  в культурной и дипломатической 

деятельности//  Мировая История.  2005. №6. С. 66-75+144] 
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информации о Китае.233 Также Го Юньшень отмечает, что миссии отправлялись в 

Китай для изучения экономики и культуры Китая.234  Кроме того, миссионерам 

вменялось в обязанность своевременно докладывать в министерство иностранных 

дел обо всех изменениях в политической жизни Китая.235 По мнению китайского 

исследователя Дань Гуандин, в соответствии с данной директивой члены 

пекинской миссии одновременно с изучением китайского языка вели интенсивное 

изучение китайского общества и культуры. Поэтому, по мнению Дань Гуандина, 

китаеведение становится общим для изучения и монахами, и мирянами.236  Как 

отмечает исследователь, российские китаисты во взаимодействии культур России 

и Китая, взаимном изучении и сплочении двух народов играли важную роль.237 

Однако он уверен, что для российских синологов главной целью являлись не 

научные исследования взаимодействие культур, а сбор ценной информации, 

благодаря чему царская России распространяла своё влияние на восток. 238   

В целом ряде работ современных китайских исследователей утверждается 

следующее: 

1. В середине XIX века, как пишут Чжан Юйся и Юэ Фэн, Россия вторглась в 

Китай и православные миссионеры играли в этом вторжении активное участие.239  

2. Вторжение в Китай было хорошо спланированно, так как православные 

миссионеры собирали разного рода информацию, следя за политическими 

движениями в Китае. 

3. Благодаря этой информации царское правительство разработало стратегию 

взаимоотношений с Китаем. 240 

                                                           
233郭蕴深。中东铁路与俄罗斯文化的传播//学习与探索。 1994 №5 [Го Юньшень. КВЖД и распространение русской 

культуры. Изучение и исследование. 1994. №5. 139-142] 
234 Там же 
235Там же 
236 Там же 
237单光鼎。沙俄传教士团与中俄外交关系//齐齐哈尔市范学院学报。1984。№3 [Дань Гуандин. Русская Духовная 

Миссия и китайско-российские дипломатические отношения// Журнал Цицикарского Педагогического Института. 

1984. №3. С. 95-102] 
238 Там же 
239张玉侠哈。中俄文化交流中的东正教因素：硕士论文。哈尔滨。，2009。 [Чжан Юйся. Православие как фактор 

взаимодействия китайской и русской культур: дис…маг.  Харбин., -  2009.  – 49 с.] 
240乐峰。东正教史 //中国社会科学院出版社。  2005。 № 2  [Юэ Фэн. История Православия.  Пекин//Изд-во 

Китайского общественно-научного института. 2005 г. №2.] 
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В глазах китайцев христианство отождествлялось в данный период с самой 

европейской культурой и европейцами как ее представителями. В этой связи 

православные миссионеры в виде главного препятствия на пути восприятия 

христианской религии отмечали несоблюдение христианами (а подчас и 

миссионерами) этических и ритуальных норм своей религии. Согласно Конфуцию, 

не религия делает людей великими, а люди религию, т.е. не в самой религии ее 

достоинство и значение, а в ее носителях. 241  Как отмечали православные 

миссионеры: «не может он (китаец) не смеяться, слыша, с одной стороны, что 

христиане должны распинаться со Христом, а, с другой, видя, как эти христиане в 

Великую Пятницу непотребствуют, а в Светлую ночь, напившись, опять 

отправляются туда же». По этой же причине, отмечает о. Сергий, в Китае «вполне 

основательно циркулирует молва, что «иностранцы свирепы, кровожадны и до 

последней степени нравственно нечисты», тем более  что «китайцы видят, что 

образованные иностранцы сами не верят в посланничество миссионеров», а «самый 

последний рабочий, нанятый иностранцем, знает, что его хозяева не смотрят на 

миссионеров, как на своих нравственных учителей».242 

Сектантским, конфессионально замкнутым, по мнению китайцев, был и сам 

характер христианства. «Кому из вас верить: римским католикам, протестантам 

или вам, русским? Вы проповедуете Христа – источника всякого мира и любви, а 

между собой не можете ужиться в мире!», – пишет иеромонах Николай 

(Адоратский), рассуждая о «вреде деления на исповедания в деле проповеди» на 

Востоке.243 

По мнению китайских исследователей, глава Восьмой Пекинской миссии 

Бичурин являлся для сбора разведывательной информации и анализа данных 

материалов «воплощённым идеалом». Своё мнение китайские исследователи 

основывают на том, что Бичурин: 

                                                           
241  Китай глазами русских миссионеров XVIII-XIX вв./ [Электронный ресурс]. URL: 

http://bo0k.net/index.php?p=chapter&bid=798&chapter=1 (дата обращения 23.05.2016) 
242  Китай глазами русских миссионеров XVIII-XIX вв./ [Электронный ресурс] URL: 

http://bo0k.net/index.php?p=chapter&bid=798&chapter=1 (дата обращения 23.05.2016) 
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 Надевал одежду маньчжуров 

 Часто ездил в пригороды Пекина 

 Использовал работу в палате по делам инородцев как место для слежки, 

пишет Гу Чжаншень244 

Как считает Да Гуйчю, в 1810 г. Бичурин отправил разведывательные данные 

иркутскому генерал-губернатору, которые также включали в себя информацию о 

политической установке, выбранной цинским правительством против России, 

Англии и других западных государств. Кроме того, он отправил информацию о  

положении европейских католических миссионеров в Китае, а также о состоянии 

китайской торговли и ценах, данные о состоянии портовой торговли и т.д.245 Эти 

обстоятельства, как пишет Юэ Фэн,  для тогдашней России, которая совместно с 

Англией,  Австрией и др. странами из Лиги Наций противостояла 

«Континентальной блокаде» Наполеона, смогли обеспечить исходную основу  для 

дальневосточной политики.246 Также Юэ Фэ пишет, что архимандрит Палладий, 

глава Двадцать второй Пекинской миссии, во время проведения переговоров о 

китайско-русской границе разрабатывал стратегию и передавал информацию для 

сибирского генерал-губернатора Муравьёва-Амурского.247 

По мнению Чжан Юйся, после поражения в Первой опиумной войне в 1840 

г., Китай превратился в полуколониальное полуфеодальное государство. 

Разложение и беспомощность цинского правительства ускорило вторжение 

огромной царской России в Китай. 248  Как отмечают китайские исследователи, 

благодаря прекрасным знаниям китайского языка, культуры, миссионеры имели 

выгодное положение. По мнению Су Фэн, для укрепления своих позиций Россия 

во время переговоров о русско-китайской границе, в том числе используя знания 

                                                           
244顾长声。传教士与近代中国。//上海人民出版社。 2004。[Гу Чжаншен. Миссионеры и Новый Китай// Изд-во 

Народный Шанхай. 2004. ] 
245戴桂秋。俄国东正教会改革（1861-1917）  ，社会科学文献出版社，2002 [Дай Гуйцю. Реформа Русского 

Православия (1861-1917)// Изд-во Письменные Общественные науки.  2002] 
246乐峰。东正教与中国文化//世界宗教文化。2002。№ 2 。[Юэ Фэн «Православие и китайская культура// Мировая 

религиозная культура. 2002г.  №2.] 
247Там же 
248张玉侠哈。中俄文化交流中的东正教因素：硕士论文。哈尔滨。，2009。 [Чжан Юйся. Православие как фактор 

взаимодействия китайской и русской культур: дис…маг.  Харбин., -  2009.  – 49 с.] 
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миссионеров, вынудила цинское правительство подписать ряд неравноправных 

договоров и соглашений, касающихся разделения северо-западной части Китая.249 

Кроме того, считает Го Юньшен, православные миссионеры получили выгодные 

должности на службе у китайского императора. 250 

Несмотря на существующую негативную оценку миссионерской 

деятельности православных миссионеров в Китае китайскими исследователями, 

следует заметить, что они в то же время считают, что православие играло огромную 

роль в развитии межкультурного взаимодействия России и Китая. По их мнению, 

православие способствовало: 

 Укреплению знаний двух народов. 

 Развитию синологической науки в России, где она успешно 

развивалась. 

 Синологические исследования миссионеров дали начало первому 

знакомству России с китайской культурой, языком, историей, 

географией и социальным строем. В своих работах впервые 

православные миссионеры описывали древнюю историю китайского 

народа, выявляли характерные черты нации.251  

Китайские исследователи Чжан Юйся, Го Юньшень, Ло Сяохуэй, Су 

Фэнлинь и др. подчеркивают, что русские православные миссии положили начало 

русской синологии. Миссионеры всесторонне владевшие: китайским, тибетским, 

монгольским и другими многочисленными китайскими языками и письменностями:  

 проводили исследования; 

 делали переводы китайской истории, географии, политики, экономики, 

этнографии, религии, литературы, фольклора; 

                                                           
249宿丰林。早期中俄关系研究//黑龙江人民出版社。[Су Фэнлинь.  Исследование ранних китайско-российских 

отношений// Народное Изд-во Хэйлунцзян] 
250郭蕴深。中东铁路与俄罗斯文化的传播//学习与探索。 1994 №5 [Го Юньшень. КВЖД и распространение русской 

культуры. Изучение и исследование. 1994. №5. 139-142] 
251刘仲康。宗教工作与新疆和谐社会的构建//新疆社会科学。2006。№ 3[Лю  Чжункан. Религии и строительство 

гармоничного общества в Синьцзяне// Синьцзянские общественные науки. 2006 г. №3. С. 56-60+114 ] 
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 православные священники одновременно занимались распространением 

православия и проводили глубокие сравнительные исследования изучая китайское 

общество;  

  российскими учёными-миссионерами были написаны многочисленные 

произведения о культуре Китая, языке, истории и т.д; 252  

 среди русских православных эмигрантов, как отмечает Ло Сяохуэй, было 

много инженеров, учителей, музыкантов, драматургов, писателей, которые внесли 

свой вклад  во взаимодействие русской и китайской культур. Всё это 

способствовало сближению восточной и западной культур и более близкому 

знакомству с китайской культурой в мире (и в самой России).253 

История современного православия в Китае начинается с гражданской войны 

и заканчивается образованием Китайской Народной Республики  в 1949г. В это 

время в Китае было 106 православных храмов и около десяти тысяч православных 

китайцев. Начавшееся в 40-х годах «движение за исправление стиля», а попросту – 

внутрипартийные чистки, последовавшая затем великая пролетарская культурная 

революция надолго парализовали культурную, религиозную и научную 

деятельность в стране. Были уничтожены тысячи древнекитайских памятников, 

старинных книг, картин, храмов. Пострадали около 100 миллионов человек. В эти 

годы представители первой русской эмиграции стали массово покидать Китай254.  

С 1970-х годов Китай вступил в период реформ, началось нормальное для 

светского государства функционирование религиозных институтов и развитие 

христианства.  

В настоящее время проповедь среди населения, перевод, издание 

религиозной литературы ведутся на китайском языке, главными методами Русской 

Православной Церкви в распространении православия в Китае являются 

                                                           
252骆晓会。论俄罗斯东正教对中国的影响// 株洲工学院学报。2005。 №2 [Ло Сяохуэй. Суждение о влиянии 

русского православия на Китай// Журнал Чжучжоусского рабочего института. 2005г. №2. С. 67-69] 
253骆晓会。论俄罗斯东正教对中国的影响// 株洲工学院学报。2005。 №2 [Ло Сяохуэй. Суждение о влиянии 

русского православия на Китай// Журнал Чжучжоусского рабочего института. 2005г. №2. С. 67-69] 
254  Православие в Китае/ Статьи/ Патриархия.ру. [Электронный ресурс] 

URL:http://www.patriarchia.ru/db/text/2977783.html (дата обращения: 19.10.2015) 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2977783.html
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проведение богослужений и образования на родном языке коренного населения 

КНР.255  

Территориями, в которых традиционно распространено православие, как 

пишет Д. Поздняев, в Китае считается северо-восток. Православие на данной 

территории распространено в таких городах, как: Хайлар, Харбин, Лабдарин, 

Шанхай, Пекин, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Хухото, а также Гонког 

и Тайвань.256 Это, отмечает о. Дионисий Поздняев, так называемая «Территория 

пастырской ответственности Русской православной церкви». 257  Как пишет о. 

Дионисий Поздняев: «Хайлар возник благодаря строительству КВЖД и русскому 

влиянию в Маньчжурии. В Хайларе сейчас проживает около 30 православных 

семей – потомки смешанных браков между русскими, монголами и даурами. 

Старшее поколение еще говорит по-русски, хотя вспоминает, что в годы «великой 

культурной революции» о русском языке пришлось забыть. Ещё не так давно в 

Хайларе было два православных храма, один из них даже каменный». 258 Сейчас в 

Трёхречье живет 8000 потомков русских, все они считают себя православными по 

вере, но крещено только старшее поколение 259 . В Лабдирине есть свой храм, 

который был построен в конце XX века, однако, местные православные миряне по 

причине отсутствия священника молятся в храме самостоятельно. До «культурной 

революции» на территории Трёхречья действовали восемнадцать храмов и один 

монастырь, объединённые в Трёхречинское благочиние Харбинской епархии. Во 

времена «культурной революции» они были уничтожены. По мнению китайского 

исследователя Го Вэньцзиня, «некоторые из русских православных верующих 

оберегают свою эфемерную национальную и религиозную идентичность, на их 

                                                           
255   Романенко Т. В.  Православие в контексте взаимодействия русской и китайской культур/Романенко Т.В.//  

Учёные записки. 2016. №3. С. 87-93 
256  Поздняев Дионисий. Три дня в Трёхречье. / Дионисий Поздняев. [Электронный ресурс] URL:  

http://www.orthodox.cn/contemporary/neimenggu/20010128trip_ru.htm (дата обращения: 27.10.2015) 
257 Там же 
258  Поздняев Дионисий. Три дня в Трёхречье. / Дионисий Поздняев. [Электронный ресурс] URL:  

http://www.orthodox.cn/contemporary/neimenggu/20010128trip_ru.htm (дата обращения: 27.10.2015) 
259 Там же 
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взгляд, крещение – не только возможность быть православным, но в большей 

степени это идентификация себя как русского».260 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.  Как 

пишут русские историки, православные миссионеры первоначально свою 

основную задачу видели в сохранении православия среди русского населения 

Китая. Кроме того, проповедь затрудняло незнание православными священниками 

языков коренного населения. 

В период активной миссионерской деятельности православная церковь, 

учитывая опыт проповеди в приграничных районах с Китаем, стремилась 

реорганизовать свою миссионерскую деятельность.261 В связи с чем, выпускалось 

большое количество религиозной литературы на национальных языках, 

увеличивалось число миссионерских станов. 

В XX веке в Москве открывается подворье,  которое должно было 

способствовать расширению сфер деятельности Православной Духовной Миссии в 

Китае.   

С точки зрения китайской историографической науки, православные миссии 

в Китае являлись по сути не религиозными организациями, а дипломатическими, 

которые способствовали захвату Китая российским правительством. Данная точка 

зрения не учитывает тот факт, что российские власти сами не поощряли 

распространение православия среди китайского населения.  

Однако, бесспорно, благодаря изучению китайского языка, философии, 

истории, традиций и культуры, а также собранной православными миссионерами 

информации, Россия расширяла своё влияние на восток. 

И российские, и китайские учёные отмечают, что благодаря деятельности 

православных миссионеров началось сближение двух стран в дипломатическом, 

культурном, экономическом и политическом аспектах. Исследования Китая 

                                                           
260   郭文静。东正教在新疆的历史与现状分析：硕士论文。  新疆。，2008 [Го Вэньцзин. История и анализ 

настоящей ситуации православия в Синьцзян – Уйгурском автономном районе: дис…маг. Синьцзян., - 2008. – 30 с.] 
261 Романенко Т. В.  Православие в контексте взаимодействия русской и китайской культур/Романенко Т.В.//  Учёные 

записки. 2016. №3. С. 87-93 
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заложили основу синологической науки в России, а белая эмиграция 

способствовала сближению восточной и западной культур. 
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Глава 3. Христианство в контексте диалога культур Востока и Запада 

на современном этапе 

3.1. Особенности  восприятия протестантизма и католицизма в 

современном Китае 

 

Как известно, конфуцианские философские доктрины явились основой для 

образования китайской государственности и китайского образа мышления. 

Поэтому китайские исследователи рассматривают христианство с точки зрения 

схожести христианских и конфуцианских догматов. Кроме того, христианство, 

являясь «иноземной» религией, воспринимается китайскими властями как, с одной 

стороны, маргинальный элемент причина покорения Китая. С другой – как способ 

укрепления позиций на международной арене.  

Необходимо также отметить тот факт, что христианские общины 

воспринимаются как закрытые и обособленные общины. Однако в настоящее время 

китайские власти предпринимают большие усилия, чтобы христиане стали ещё 

одним звеном в построении «гармоничного общества», а христианство встало в 

ряду традиционных религиозных  систем Китая.  

Это связано с тем, что, с одной стороны, китайские власти в христианстве 

видят идеологического противника. С другой, в Китае религиозная система, а 

именно конфуцианство, всегда сакрализировала политическую структуру, что 

способствовало ее сохранению на протяжении тысячелетий в почти неизменном 

виде. Абрамова Н.А. в своей работе «Политическая культура Китая. Традиции и 

современность», говорит: «политическая культура – одна из важнейших 

характеристик китайской культуры как целостности – концентрируя и отражая 

длительный исторический опыт, представляет собой специфическую совокупность 

относительно устойчивых во времени и организованной деятельности всех 

участников политического процесса китайского общества».262  

                                                           
262 Абрамова Н.А. Политическая культура Китая. Традиции и современность. – М.: Муравей, 2001. – 320 с., С. 6 
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Сочетание в Китае системы официальной идеологии – своеобразного 

фильтра, как пишет Абрамова Н.А., «пропускающего только те политические 

ориентации и нормы поведения, которые способствуют стабильному 

функционированию политической системы общества, а также политических 

традиций, процессов модернизации и результатов глобальной интеграции, 

формирует в научном лексиконе китайских учёных ряд понятий политической 

культуры, идентичных представлениям российских и западных исследователей» 263 

Васильев Л.С. в работе «Проблемы генезиса китайской мысли 

(формирование основ мировоззрения и менталитета)», говорит, что официальная 

или «ведущая» идеология, её нормы и установки занимают важное место в 

процессе развития политической культуры Китая.264  Что касается официальной 

политической идеологии как формы политического сознания, то, как отмечает 

Абрамова Н.А., «не будет большим преувеличением, если назвать её своеобразным 

фильтром, пропускающим  в основном только те политические ориентации и 

нормы поведения, которые способствуют стабилизации и устойчивому 

функционированию данной политической системы»265  

Как пишет Абрамова Н.А., «феномен политической культуры Китая 

привлекает внимание многих исследователей прежде всего устойчивостью 

исторических традиций в политическом сознании. Более того специфика 

конкретной политической ситуации во многом определяется именно традициями в 

политическом сознании и поведении той или иной социальной общности»266 По 

замечанию Кравцовой М.Е., «мы не можем говорить о том, что в древнем Китае 

могли сложиться формы демократического правления, такие, как вече или 

республика, об этом свидетельствует и отсутствие в официальных источниках 

                                                           
263 Там же 
264 Васильев, Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли (формирование основ мировоззрения и менталитета)./ Л.С. 

Васильев. -  М.: «Наука». Главная редакция восточной литературы, 1989.-309с. С. 18 
265 Абрамова Н.А. Политическая культура Китая. Традиции и современность./ Н.А. Абрамова. – М.: «Муравей», 2001. 

– 320с. С. 110 
266 Абрамова Н.А. Политическая культура Китая. Традиции и современность./ Н.А. Абрамова. – М.: «Муравей», 2001. 

– 320с. С. 111 
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каких-либо упоминаний о таких формах правления, и для этого есть и свои 

содержательные причины»267 

Предпосылками для упрочнения имперской власти в Китае, отмечает 

Васильев Л.С., «служили социо-экологические и культурно-идеологические 

факторы. Так как Китай ограничен земельными ресурсами, это побуждало к тому, 

что была необходима сильная централизованная власть, которая установит 

монополию над всеми сферами хозяйственной деятельности страны. Кроме того 

представления о единстве и упорядоченности социо-космических пространств и 

жёсткая сфокусированность мирового пространства требовали наличия единой 

фигуры управления государством» 268  В работе «Проблемы генезиса китайской 

мысли (формирование основ мировоззрения и менталитета)» Васильев Л.С. 

отмечает: «играя тем самым огромную роль в управлении государством, китайские 

императоры стремились обезопасить свою власть, придав ей вид сакральности. 

Вследствие чего жёсткая горизонталь китайской власти не терпит конкурентов»269 

Как пишет в своей работе  «Политическая культура Китая. Традиции и 

современность» Абрамова Н.А.: «Необычайно сильное влияние на современные 

политические традиции в КНР оказывают религиозно-идеологические учения – 

конфуцианство, даосизм, буддизм и легизм, составляющие главную и основную их 

особенность».270Она отмечает: «Учитывая национальную специфику восприятия 

времени в этнической культуре китайцев, которая реанимирует далёкое, но и 

наиболее ценное прошлое и включает его в современное политическое сознание. 

При этом речь идёт о действующих традициях самого разного времени, которые 

подразделяются на несколько групп, различающихся по древности периода их 

формирования»271  
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По мнению Абрамовой Н.А., «первую группу составляют традиционные 

политические воззрения, относящиеся к содержанию китайской канонической 

литературы, связанной с именами Конфуция, Мэн-цзы, Лао-цзы и т.д»272 

Конфуцианство, как пишет в своей работе «Интерпретация православия в 

современном Китае китайским религиоведением» Чжан Фань: «сформировало 

учение о зависимости природных явлений от добродетельного поведения 

Императора, от духовного и нравственного состояния общества. 

Мировоззренческая система Конфуция была построена на триаде Небо-Земля-

Человек. Как структура мира, так и общественное устройство было обусловлено 

Небом»273  

Абрамова Н.А. отмечает, «что даосское учение, отрицая волю Неба, 

провозгласило его, как и Землю – частью природы, порождением дао, поэтому и 

боги и природные стихии – формы его проявления».274 По её мнению: «Ранний 

моизм вообще отказался от идеи Бога, уделив внимание в своем учении логическим 

и гносеологическим вопросам. Мо цзы стал в Китае основателем утопической 

теории, строя модель идеального государства. Провозгласив принцип всеобщей 

любви и взаимной выгоды, он стремился сформировать между людьми вне 

зависимости от их социального и родственного положения гуманные 

отношения» 275  Поэтому, как отмечает Абрамова Н.А., «реализация воли Неба 

должна быть воплощена в человеколюбии и в социальной справедливости. Если у 

Конфуция воля Неба претворялась в жизнь Сыном неба (правителем), то Мо цзы 

лишил его (правителя) этой монополии. Легизм, установив государственный закон 

фа, определил тем самым право Государя поступать по своей воле, так как от 

природы человек имеет пороки» 276  Поэтому награды и наказание выступают 

методом управления массой народа, который должен быть предан правителю, 
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стремится заслужить воинские заслуги и беспрекословно подчиняться закону фа. 

Следовательно, все, кроме Государя, равны перед законом. 277 

В современном Китае, по мнению Абрамовой Н.А., «который пережил эпоху 

Мао Цзедуна (во времена которого конфуцианство было под запретом), реформы 

Дэн Сяопина учение Конфуция стало социально-этической концепцией 

социализма «с китайской спецификой». Поэтому сегодня конфуцианство не только 

распространено по всему государству, но оно заменило собой и религиозные 

верования»278 

 Абрамова Н.А. в своей работе «Политическая культура Китая. Традиции и 

современность» пишет, что «Вторую группу составляет пласт политического 

наследия, связанного с поздним периодом «императорского Китая», когда 

окончательно сформировалась система управления китайским обществом и 

государством, определились основные формы хозяйственной и социально-

политической жизни традиционного Китая. Традиционное наследие пополнилось 

политическими традициями реформаторства и политики «опоры на собственные 

силы», явившиеся своеобразным итогом развития китайского  общества в конце 

XIX – начале XX века»279  

Важное место в политической культуре Китая имеет традиция строгого 

соблюдения каждым членом общества ролевых функций и должностных 

обязанностей, которые определяются системой иерархических отношений и 

моралью. Степень ритуализации ролей и образцов поведения, скреплённых с 

каноническими принципами «сяо» и «чжун», 280   определяют в свою очередь 

прочность социальных порядков и устойчивость политической системы в 

целом.281Данная концепция довольно близка и христианству, где подчёркивается 

сознательное подчинение нижестоящих вышестоящим. Как пишет Ван Исинь, 

                                                           
277 Там же 
278 Там же. C. 71 
279 Абрамова Н.А. Политическая культура Китая. Традиции и современность./ Н.А. Абрамова. – М.: «Муравей», 2001. 

– 320с. С. 116 
280  Абрамова Н.А. Политическая культура Китая. Традиции и современность. 

 Н.А. Абрамова.  – М.: «Муравей», 2001. – 320с. С. 116 
281 Там же. C. 117 



96 

 

 
 

«главные понятия конфуцианства: гуманность, почитание предков и нормы 

отношений между людьми – постепенно развиваясь, стали тождественны 

христианскому принципу «человеколюбия».282 Ван Исинь отмечает, «что основу 

конфуцианского учения и христианства составляют такие понятия, как: гуманность 

и человеколюбие, а основа и христианства, и конфуцианства – моральное 

состояние человека»283 

Право на свободу вероисповедания, указывает Дэниэл Х. Бэйс,  «закреплено 

в конституции КНР, однако сокрушительный удар христианству, в конце 1950-х, 

нанесли антиправые движения, которые покарали сотни тысяч, преследовали 

инакомыслие или диалог с государством, а также фактически поставили  сами по 

себе религиозные убеждения вне закона, несмотря на конституцию государства»284 

С точки зрения западных исследователей Дэниэла Х. Бэйса, Фрэдэрика Флэмана, 

такое положение дел есть нарушение свободы вероисповедания и гражданских 

прав, с точки зрения же китайских исследователей данная политика государства – 

стремление государства защитить свою суверенность и не «потерять лицо».285 

Абрамова Н.А. отмечает, что «именно внутренний моральный регулятор как 

форма политического принуждения, вытекающая из возможности морального 

осуждения со стороны власти или других людей и приводящая к «потере лица», 

является эффективным способом политического управления китайским 

обществом»286 Не случаен вывод японских исследователей о том, что китайская 

культура – это «культура стыда» в отличие от европейской – «культуры вины».287 
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Таким образом, по мнению Абрамовой Н.А., «существование системы 

официальной идеологии и политических традиций не только обусловило 

появление понятий официальной и традиционной (массовой, доминирующей) 

политической культуры, но и её развитие, опирающееся на систему национальных 

и традиционных фундаментальных положений. Такова объективная роль традиций 

и социальных ценностей в политическом процессе»288  

Политическая идеология, как пишет Абрамова Н.А. в своей работе, 

«формировавшая на протяжении тысячелетий, не всегда может сдерживать 

процессы, происходящие внутри страны, она их может либо корректировать, либо 

сдерживать данные процессы до определённого момента. Существование диалога 

культур даёт толчок к внутреннему преобразованию государства во всех сферах» 

289  

Анализ китайскими исследователями изменений в так называемом 

китайском христианстве, которые возникли в китайской культуре во время 

рецепций христианства в культуре Китая, показывают, что процесс этих 

преобразования шел уже в период Республики и имел специфические черты. 

Однако, как отмечает китайский исследователь Лю Аньжун, эти изменения не 

нарушают основы христианского вероучения. 290  Верующие соблюдают нормы 

католицизма, исполняют установления, которые требуются от верующих, при этом 

в их религиозную жизнь включены элементы других религий. Например, они верят 

в народные приметы, поверья и верования.291  Лю Аньжун  отмечает тот факт, что 

отменённый Маттео Риччи обряд, когда китайцы молились о ниспослании дождя и 

каждый год в первый месяц года в 8-й день по лунному календарю разрезали 5 яиц 

и закапывали их в землю, заменили на молитвы Богу со священником о 
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ниспослании дождя.292 Как пишет Лю Аньжун, китайские католики до сих пор 

относят деньги и браслеты на гору Цыку, а также загадывают желания. 

По мнению Дэниэла Х. Бэйса, при образовании Китайской Народной 

Республики христианские конфессии столкнулись с существованием единого 

мощного государства, которое требовало полного подчинения, государства, в 

котором власти способны и склонно вмешиваться во внутренние дела церкви, а 

также руководить ею. 293  Для культурной традиции Китая характерно желание 

властей доминировать в религиозной сфере, что доказывается не только 

репрессиями и арестами христианских лидеров во время Великого Скачка и 

Культурной Революции, но и пристальным вниманием власти к различным 

религиозным организациям. 294  Кроме того, коммунистическое  правительство 

стремилось не только к контролю и регистрации  верующих, но и уменьшить 

влияние религии на общество. Арест пасторов Ван Миндао и Гун Пиньмея во время 

Великого Скачка показал решимость китайского правительства доминировать в 

религиозной сфере. 295  В разгар Великого Скачка в 1958-1959 гг. большинство 

церквей закрывались, кроме того все протестантские конфессии были объединены, 

а для оставшихся был создан универсальный шаблон богослужений.296 

В этот период христианству, по мнению Фрэдэрика Флемэна, было выжить 

непросто, и если и были какие-то надежды на приспособление христианства к 

китайской культуре и трансформировать её в «китайскую религию», то сделать 

такой шаг, в подобных условиях, было просто невозможно. 297  Цели, которые 

китайской коммунистическое правительство, поставило пред собой, были 

выполнены частично. Как пишет Дэниэл Х. Бэйс, «правительству удалось 
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устранить влияние иностранных миссионеров на христианские церкви в Китае и 

период иностранного миссионерства в Китае был завершён.298 Всё же нельзя не 

обратить внимания на тот факт, что, несмотря на то, что присутствия иностранцев 

в христианских церквах больше не было, сама принадлежность к христианской 

конфессии для многих китайцев нехристиан говорила об иностранном влиянии»299 

Хотя полностью уничтожить христианскую церковь в Китае не удалось, всё же 

Культурная Революция оказала сильное влияние на положение христианской 

церкви в китайском обществе. 

Культурная Революция не была конкретно направлена на христианство и 

христиан, однако христиане подвергались репрессиям как «империалистические 

шпионы» и как нежелательный идеологический элемент. 

Культурная Революция закончилась со смертью Мао Цзедуна в 1966 году, в 

это время протестанты, как пишет Джозеф Эдкинс, «несмотря на запреты, 

начинают вести более активную деятельность и выходят из Культурной Революции 

со всё более  возрастающим числом последователей, в отличие от католиков»300  

Как далее пишет Джозеф Эдкинс: «В это время большинство христиан находятся в 

сельских общинах, в городах их почти нет. После начала политики реформ, 

большинство жителей начинает переезжать из сельской местности в город. По той 

причине, что многие из приезжих являются христианами, в этот момент начинают 

строиться церкви, возникают христианские общины, всё это способствует росту 

христиан среди городских жителей»301 Увеличивается число христиан, как среди 

протестантов, так и среди католиков. Причём христианами становятся и 

представители интеллигенции.  

Для более интенсивного экономического роста, пишет Джозеф Эдкинс, 

власти Китая Дэн Сяопина предприняло следующие шаги: 
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1. Правительство даёт больше свободы людям в их жизни. 

2. Государство встаёт на путь рыночной экономики. 

3. Разрешает приватизацию жилья. 

4. Устраняется от пристального  наблюдения за религией, что 

способствует её активизации.302 

Для протестантов и католиков была создана организация для более тесного 

общения с местными церквями по различным вопросам: по вопросам ритуала, 

церковного учения и обучения богословским образованием – для того чтобы 

решить проблему нехватки пасторов, особенно среди протестантов. 

В настоящее время, по мнению Фоминой М.Н. и Чжан Фань,  актуальной 

является проблема адаптация религии в социалистическом обществе. Это связано, 

прежде всего, с концепцией построения «гармоничного общества», которая была 

принята в 2005 г.303 Исследователи ссылаются на слова Ф. Фельмана о том, что 

смысл данной концепции состоит в том, чтобы «создать стабильное общество без 

избыточных экономических, социальных или этнических разделений». 304  В 

религии китайские власти сегодня видят форму «мягкой силы», при помощи 

которой китайская политическая элита сможет продвигать свои интересы на 

международной арене.   

Несмотря на некоторые послабления для христиан со стороны властей КНР, 

официальный Пекин обеспокоен стремительным ростом числа христиан. В связи с 

этим китайские власти ставят задачу создания китайского богословия и китаизации 

христианства.   

Одной из важных проблем религиозной практики для современных 

китайских католиков остаётся вопрос о почитании умерших и связанным с этим 

ритуалом. Как пишет китайский исследователь Ван Мейсю, глава Тайваньской 

Католической Церкви Юй Чжи ещё 27 января 1971 г. со священнослужителями 
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303 Чжан Фань, Фомина М.Н. Китайское религиоведение о православии в современном Китае: монография./ Чжан 
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Китайской Католической Церкви провёл церемонию поклонения предкам.305 На  

церемонию не только приносили цветы, поздравительные сообщения, но и 

продукты, напитки, фимиам и свечи, также церемониймейстером был совершён 

поклон. 306  По мнению Ван Мейсю, Конфуцианский принцип сыновней 

почтительности и традиция поминовения усопших являются одним целым. В 1974 

г. Тайваньская Католическая Церковь объявила об установлении обряда 

поминовения предков.307 Как отмечает Ван Мейсю, в настоящее время ежегодно 

китайцы, проживающие на Тайване и в США, на праздник Весны, также в 

различные христианские праздники совершают обряд поклонения предкам.308 Ван 

Мейсю отмечает, что сегодня на материковом Китае Католическая Церковь 

запрещает осуществлять церемонию поклонения предкам. Однако согласие 

Католической Церкви на сохранение данной церемонии может способствовать 

интеграции католических верующих в социуме и гармонизации общества.309 

На сегодняшний день перед китайским христианством, по мнению М.Н. 

Фоминой и Чжан Фань, стоят три задачи: 

1. Создание новой богословской идеологии, которая позволит религии 

адаптироваться к социалистическому обществу; 

2. Создание независимой Церкви, что предполагает автономию, 

экономическую независимость и автокефальность. 

3. Необходимо укреплять решимость и формировать себя в процессе 

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 сплочённость в 

своих рядах.310 
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В последние годы правительство Китая демонстрирует достаточно лояльное 

отношение к религии. Это связано с тем, что Пекину необходимо сближение с 

Тайванем, Гонконгом и Макао, где проживают христиане. Кроме того, для 

устранения единого источника идеологического влияния, сегодня китайское 

правительство всё больше обращает внимание на развитие народных религий. В 

этой связи интересно стремление китайского правительства определить место 

Христу в одном ряду с традиционными китайскими божествами.311  

Неоднозначное мнение китайских исследователей о жизни христианских 

общины. Как китайский ученый Лю Фан, в ходе проводимых им исследований 

было обнаружено, что католические общины закрыты и специфической чертой 

таких обществ являются «внутренние браки».312 Стремление к таким бракам, по 

мнению Лю Фана, в католических обществах говорит о том, что католические 

обряды и вера оказывают сильное влияние на жизнь адептов. По его мнению, 

внутренняя изоляция общин может привести к семейным проблемам, если один из 

супругов не является католиком, а также данные сообщества входят в 

противоречие со светской системой.313  

В китайской среде заключение браков основывается на таком понятии как 

«мэнь дан ху дуэй», т.е. «подходящая пара для брака».  В это понятие входят такие 

положения, как: география, материальное и общественное положение.314 Католики 

к данным положениям добавляют такое требование как: муж (жена) должен 

(должна) быть католиком (католичкой), иначе свадьбы не будет. Как пишет Ян 

Цзин, действия католиков носят религиозный характер. Кроме того, католики 
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стремятся поступать в соответствии с религиозными догмами и светскими 

нормами.315 

На сегодняшний день, отмечает Ян Лиюнь, в среде китайских католиков 

распространены 3 формы брака: 

1) Это традиционный брак, когда главой семьи является мужчина. 

2) Когда мужчина женится, но живёт в семье жены, являясь там главой 

семьи. 

3) В данной местности носит название  «две вершины» в браке, т.е. муж и 

жена занимают равное положение. 316 

Ян Лиюнь отмечает, что при рождении младенцу дарят: одежду, курицу и 

куриное яйцо. Бабушка по матери дарит подтяжки, а также «красный конверт» и 

сухое молоко. При рождении и на похоронах присутствует множество народу, 

однако приглашаются не главы семейств, а гости, получив приглашение, приходят 

сами.317 Некоторые особенности обрядовой практики китайских христиан отмечает 

Николас Стэндаерт. В своей работе «Христианство как религия Китая» Николас 

Стэндаерт отмечает: «поражает сходство ритуалов в христианских общинах и  

других общинах существующих в Китае, особенно с буддийскими и даосскими. 

Как результат такого сходства, в христианских общинах открываются некоторые 

важные характеристики китайской религиозности: во-первых, очень важна роль 

женщины как отправителя ритуалов и традиций внутри семьи. Во-вторых, 

сервисно-ориентированая  концепция священства (священник – это тот, кто 

приезжает и присутствует только на важных праздниках и  торжествах).  В-третьих, 

простая доктрина (речитатив молитв; простые и чистые моральные принципы, 

страх перед пастером облегчается через исповедь). В-четвёртых,  вера в 
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316杨丽云。 农村天主教徒互惠行为研究：以金秀江洲村为例// 广西民族学院学报（哲学社会科学版）。2004。№ 
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преобразующую силу ритуалов (литургический календарь, на котором отмечены 

праздники и ежегодные собрания; постоянное вмешательство чуда в события)»318 

Как пишут Дэниэл Х. Бэйс, Фрэдерик Флэман, Ричард Буш и др., на 

сегодняшний день и католики, и протестанты создали достаточно устойчивые 

организации в Китае. Прошло более полувека после консолидации 

коммунистического правления в Китае, изгнания всех миссионеров и подчинения 

церкви к требованиям нового порядка.319 К концу 1950-х годов перспективы для 

церкви казались довольно мрачными, и многие бывшие миссионеры считали, что у 

китайского христианства нет шансов выжить в условиях коммунизма. Однако 

Церковь не только выжила,  особенно среди протестантов, но и практически 

процветает. 

К основным проблемам, с которыми сталкивается христианство в Китае, 

необходимо отнести:  

 Развитие богословской мысли в Китае. 

 Проблему культурной адаптации христианства. 

 Вопрос о возможности сохранения обрядов поклонения предков. 

 Проблема евангелизации Китая в третьем тысячелетии. 

 Несмотря на то, что католики придерживаются принципов 

выработанных на Втором Ватиканском Соборе, одним из ключевых моментов 

которого является, акцент на внутреннюю духовную жизнь; на христианскую веру 

и молитвы, а не на организацию социальной структуры. Остаётся актуальной 

проблема недоверия китайского правительства к католической церкви.  

 Одной из сложных проблем остаются взаимоотношения КНР и 

Ватикана, камнем преткновением служит назначение епископов и 

взаимоотношения Ватикана и Тайваня. 
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 Возрождению и стабилизации развития христианства, пишет Дацышен 

В.Г., в Китае мешает запрет иностранцам заниматься миссионерской 

деятельностью на территории КНР.320 

Как считает Дэниэл Х. Бэйс, к наиболее серьёзным проблемам также 

необходимо отнести существование различных протестантских сект, с которыми 

борются китайские власти, а также  множества незарегистрированных 

протестантских церквей, так называемых «домашних церквей». 321  Такие 

религиозные организации являются незаконными и чтобы устранить данное 

образование необходимо, по его мнению, чтобы  контакты с западными церквями 

были более активными.322  

Необходимо отметить тот факт, что на современном этапе развития КНР 

вопросы, связанные с распространением религии, в том числе и христианства, не 

утрачивают своей актуальности и остаются в центре внимания как внутри 

государства, так и на международной арене. Как пишет Дацышен В.Г., 323 

руководство современного Китая решает сложные проблемы, оставшиеся в 

наследство от прежних эпох, сохраняя политическую стабильность в стране. 

Несмотря на это, ряд проблем во взаимоотношениях между христианскими 

конфессиями, с одной стороны, и государством и обществом, с другой, сохраняют 

свою остроту.324 Китайская политическая оппозиция и противники КНР во всем 

мире используют религиозно-конфессиональные проблемы для борьбы против 

существующего режима.325 

На сегодняшний день необходимо изучение причин, давших толчок к 

культурным контактам между Востоком, в частности Китаем, и Западом. Это 
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необходимо, по мнению А.В. Ломанова, для постижения современных проблем 

протестантов и католиков КНР,326 и путей решения этих проблем.  

Европейские исследователи Дж. Ф. Кинг и М. Голдман пишут, что 

современное законодательство Китая сохраняет привилегированное положение 

государственной власти, церковь отделена от государства. 327  Для того чтобы 

упрочить свои позиции, китайское правительство идёт на некоторые уступки по 

отношению к религии, но в тоже время компартия стремится не потерять 

главенствующего положения. 328  Сегодня китайское руководство меняет своё 

отношение к религии, на передний план выходит концепция создания 

«гармоничного общества», в которой религия играет важную роль.329 

С конца 70-х годов XX века Китай вступил в эпоху реформ и открытости. По 

мнению Кеннета Скотта Латоиретта, реформы открытости, проводимые в Китае, 

хотя и являются составной частью внутреннего положения в стране, но еще более 

сочетаются с процессом глобализации в современном мире. 330  Точнее говоря, 

данные реформы определили Китаю главную роль в глобализационном процессе. 

Более того, участие Китая в глобализации стало признанием того, что это 

государство вновь установило структуру его нации и определило его место в 

международном сообществе.  

Исходя и вышесказанного, можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, в Китае между политической властью и религией существуют 

специфические взаимоотношения, которые характеризуются стремлением, с одной 

стороны, китайского правительства подчинить религию, с другой, стремлением 

сделать из религии, в частности из христианства, своеобразного союзника в деле 

построения гармоничного общества. На современные идеологические основы 

Китая оказывают влияние идеологические учения – конфуцианство, даосизм, 
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буддизм и легизм, составляющие главную и основную их особенность. Кроме того, 

западные и китайские специалисты по-разному оценивают события конца 1950-х 

годов, которые способствовали фактически полному уничтожению христианства в 

КНР. 

Во-вторых, несмотря на то, что во время Великого Скачка  

коммунистическому правительству удалось устранить иностранное влияние на 

христианские церкви Китая, тем самым завершив период иностранного 

миссионерства в Китае, для китайского правительства эпохи Мао Цзедуна 

христиане являлись империалистическими шпионами, а для китайцев-нехристиан 

принадлежность к христианской конфессии была свидетельством  иностранного 

влияния. 

В-третьих, в настоящее время стремительное развитие религиозной жизни 

Китая обусловлено прежде всего тем, что официальный Пекин стремится 

нормализовать отношения с Тайванем, Гонконгом и Макао.  Несмотря на то, что 

правительство Синь Цзиньпина рассматривает религию как «мягкую силу», 

которая будет способствовать распространению китайской культуры, китайские 

власти обеспокоены нарастающим числом христиан в самом Китае, а сами 

христиане видятся как маргиналы, которые не хотят приспосабливаться к 

существующим условиям. В связи с этим китайское правительство предпринимает 

попытки соотнесения образа Христа и образов традиционных китайских божеств. 

 

3.2  Место православия в российско-китайских отношениях в XXI в. 

 

Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви значительно 

повлияла на становление российско-китайских отношений. Однако первоначально 

эта деятельность не имела активного характера. В XVII, XVIII, XIX веках 

российское правительство отправляло православные миссии только для 

религиозного окропления соотечественников, которые остались жить в Китае, и их 

семей. Однако на этот период приходится изучение китайского общества, 

китайской культуры, китайского языка, и народов живущих в Китае. Кроме того, 
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на данный период приходятся и конфликты России и Китая, а также подписание 

«Нерчинского договора» при содействии  православных миссионеров. Несмотря на 

тот факт, что российско-китайские отношения в XVII-XIX веках не являлись 

активными, всё же в данный период уже прослеживается специфика данных 

отношений, это именно то, что в налаживании отношений между Россией и Китаем 

огромную роль сыграла православная церковь.  

С XX века начинается новый период во взаимодействии двух стран, который 

характеризуется активной и достаточно успешной миссионерской деятельностью 

Русской Православной Церковью в начале века, а также новыми специфическими 

взаимоотношениями, основанными на общей марксисткой идеологией. Китайский 

исследователь Чжан Юйся отмечает, что XX век во взаимодействии русской и 

китайской культур стоит особняком, так как данный период считается золотым  во 

взаимодействии культур обеих стран. В это время  отправляли на учебу студентов, 

журналисты и специалисты во всех областях культуры приезжали в Москву, чтобы 

обучаться, заниматься исследовательской работой, многие руководители КПК и 

важные деятели в этот период повышали свою квалификацию в Советском 

Союзе.331 После 1949 г., главным объектом работы Китая по взаимодействию с 

иностранной культурой был Советский Союз и др. социалистические страны.  

Как пишет Чжан Юйся, прогресс во взаимодействии культур Китая и 

Советского Союза наступил очень быстро, контакты были весьма обширными и 

включали в себя: литературу, искусство, образование, спорт, здравоохранение, 

науку и технику, журналистику, радиовещание, кино.332 . Необходимо обратить 

внимание на то, что Чжан Юйся в число предметов, которые способствовали 

многосторонним контактам русской и китайской культур, включил и православие.  

Культура любого народа является многоуровневой, в её систему входят: 

литература, искусство, живопись, архитектура, религия и т.д. Китайские 

                                                           
331张玉侠哈。中俄文化交流中的东正教因素：硕士论文。哈尔滨。，2009。 [Чжан Юйся. Православие как фактор 

взаимодействия китайской и русской культур: дис…маг.  Харбин., -  2009.  – 49 с.] 
332 Там же 
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исследователи, рассматривая православие с точки зрения агента культурного 

взаимодействия, выделили следующие характеристики православия: 

1.  Православие – один из основополагающих элементов системы ценностей 

русских, менталитета и образа жизни, который повлиял на русскую литературу и 

искусство.333  

2.  Православие – «вторая натура» русских. 

3.  Коммунистический режим – своеобразное отражение православной 

системы мировоззрения. Как пишет Чжан Юйся: «Православие – одно из 

важнейших сил, которые создали традиционную культуру России, получившую 

возможность развиваться. Несмотря на то, что советское правительство в 

литературу вводит цензуру (внедряя атеизм), тем не менее, разрешается издавать и 

продавать «Библию»».334 

Так как православие, как полагают китайские учёные, является, во-первых, 

фактором развития русской культуры, мышления, менталитета, во-вторых, 

коммунизм и православие связаны по мировоззренческим основаниям, то принятие 

православия или присутствие православия на территории Китая расценивается как 

принятие новой идеологической системы. И это даже вызывает обеспокоенность у 

китайских исследователей: «Участие Русской Православной Церкви во 

взаимодействии культур России и Китая, в дипломатии, торговле, туризме 

приводит к пропаганде православия среди китайцев. В связи с чем виден чёткий 

план по продвижению религиозной деятельности, что не может не обратить на себя 

внимание, имеется необходимость немедленно прибегнуть к соответствующим 

контрмерам и политическому курсу».335 

Как отмечает китайский ученый Чжан Юйся, РПЦ активно участвует в 

политической жизни страны. Статус РПЦ в России и её политика тесно связаны 

друг с другом. Это, по мнению учёного, определяется тем, что: 

                                                           
333 Там же 
334张玉侠哈。中俄文化交流中的东正教因素：硕士论文。哈尔滨。，2009。 [Чжан Юйся. Православие как фактор 

взаимодействия китайской и русской культур: дис…маг.  Харбин., -  2009.  – 49 с.] 
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1. Православный патриарх неоднократно принимал участие в 

дипломатических мероприятиях, участвовал в важных правительственных 

конференциях, проявляет активность в определении внутренней политики страны, 

им давались дипломатические советы.  

2. На всех важных праздниках патриарх обращается с речью к народу, 

радиостанции и телевидение всегда транслируют его речи в прямом эфире, 

некоторые церемонии длятся по нескольку часов.  

3. Церемония инаугурации президента совершается при присутствии 

патриарха. Православный лидер в политической жизни страны занимает всё 

больше видное место и становится более влиятельным.336  

4. Российское правительство считает себя защитником православия, 

кроме того, церковь содействует правительству в реализации многовекторной 

внешней политики.  

5. Православие является носителем  русского национального сознания, 

становится важным фактором, который поддерживает национальное единство в 

стране.337  

6. В обществе православие играет стабилизирующую и 

консолидирующую роли. Церковь создаёт специальные благотворительные 

учреждения, имеет своих волонтёров по всей стране.338   

7. Московскому патриархату принадлежит одна из центральных больниц, 

в которой немногим предоставляется бесплатное обследование и лечение; в 

течение последних лет РПЦ и вооружённые силы Российской Федерации тесно 

сотрудничают. Эти действия встречают общественное одобрение и создают Церкви 

хорошую репутацию.339 

Разумеется, условия для развития православия в Китае иные. Несмотря на то, 

что Китайская Автономная Православная Церковь существует и поныне, её 

                                                           
336张玉侠哈。中俄文化交流中的东正教因素：硕士论文。哈尔滨。，2009。 [Чжан Юйся. Православие как фактор 

взаимодействия китайской и русской культур: дис…маг.  Харбин., -  2009.  – 49 с.] 
337 Там же 
338张玉侠哈。中俄文化交流中的东正教因素：硕士论文。哈尔滨。，2009。 [Чжан Юйся. Православие как фактор 

взаимодействия китайской и русской культур: дис…маг.  Харбин., -  2009.  – 49 с.] 
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жизнеспособность осложняется малочисленностью православной общины в Китае, 

это не позволяет ей получить официальный статус на общегосударственном уровне. 

Китайский исследователь Чжан Юйся замечает: «Русская традиционная 

религия и аграрная культура препятствовали распространению коммерции и 

рыночной экономики. Рыночная экономика западного образца  формировалась в 

России с трудом. Православие способствовало формированию русской 

интеллигенции и политических кругов, которые стремились вытеснить частно-

собственический капитализм. Необходимо обратить внимание на тот факт, что 

Советская Россия выбирала социализм, а также общественное устройство, далеко 

не из-за необходимости практического применения марксистской идеологии в 

планировании экономики, а  из-за противостояния частно-собственической 

системы. Вероисповедание и традиционная культура способствовали тому, что 

люди смотрели на введение культурных норм, ценностей и технологий Запада 

крайне отрицательно. Народническая идеология и понимание блага являлись 

естественной почвой для реализации коммунизма в России. Некоторые положения 

большевизма вышли из православной идеологии». 340 

Однако российская историография показывает, что данное утверждение 

является ошибочны и атеизм в Советской России становится символом свободы 

государства от Церкви, который затем проявился в практических мерах. Как пишет 

Пущанский В.В., большевики не удержались в рамках светского, свободного 

государства с мировоззренческим плюрализмом, подменив фактически понятие 

нейтрально – «светское» государство понятием враждебно – «атеистическим».341   

Чумаченко Т.А. указывает, что ослабление гонения на Церковь в СССР 

приходится на период после Второй Мировой Войны, когда советское 

правительство предпочитало использовать православие в своих интересах, прежде 

                                                           
340张玉侠哈。中俄文化交流中的东正教因素：硕士论文。哈尔滨。，2009。 [Чжан Юйся. Православие как фактор 
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341 Пущанский В.В. Предпосылки конфликтных взаимоотношений Русской Православной Церкви и Советского 
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всего в политике. Однако в конце 1950- начале 1960-х г.г. начинается новая волна  

политической борьбы с Церковью, которая характеризовалась: 

1) Усилением атеистической пропаганды и воспитания. 

2) Усилением административного давления. 

3) Жёстким контролем над деятельностью духовенства. 

4) Сокращением числа духовных школ. 

5) Учётом церковного имущества на предмет законности его 

приобретения. 

6) Закрытием под различными предлогами церквей и монастырей. 

7) Увеличением налогового сбора. 

8) Отнятием земель у монастырей.342  

Всё из вышеперечисленного было применено и советским правительством в 

своей стране, и, с учетом советского опыта борьбы с религией, китайским  

коммунистическим правительством. 

Как считает Пущанский В.В., в СССР Церковь была поставлена в положение 

изгоя и подвергалась всяческим нападкам и притеснениям со стороны властей343  

Однако китайские исследователи склонны идеализировать взаимоотношения 

государства и православной церкви в Советском Союзе и даже считать, что 

православие играло значительную роль в построении социалистического общества.  

Развитие православия в Китае всегда значительно зависело от положения 

православной церкви в России. После образования СССР православная церковь в 

России подверглась гонениям, что также сказалось на положении дел православной 

церкви Китая. Однако о полном прекращении её деятельности в этот период мы 

говорить не можем. Как видно из «доклада епископа Елевферия (Воронцова) и 
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священника Григория Разумовского о пребывании в Маньчжурии в 1945 г»344 в 

Харбине в этот период была развита церковная благотворительность. В целях 

оказания помощи бедным, сиротам, престарелым и больным при церквях были 

образованы разные благотворительные организации. Были открыты пастырско-

богословские курсы, богословский факультет Института св. Владимира, духовная 

семинария, также действовало «Братство Иоанна Богослова», которое занималось 

распространением «Библии», также издавался журнал «Хлеб Небесный». 345 

Предполагалось, что в Китае необходимо развивать миссионерскую работу, в том 

же докладе говорилось о: 

1.  Совершенном отсутствии миссионерской деятельности в Маньчжурии, 

несмотря на то, что на богословском факультете изучается китайский язык; имеется 

священник китаец, желавший работать в этом направлении. 

2.  Усилении католической пропаганды. 

3.  Необходимости возродить Пекинскую духовную миссию и открыть в 

Харбине её филиал. 

4.  Направлении средств исключительно на развитие миссионерской 

деятельности и на подготовку кадров.346  

В этот период православная паства пополнялась белыми эмигрантами, что 

также способствовало сохранению православия. Печерица В.Ф. в своей работе 

«Духовная культура русской эмиграции в Китае» отмечает: «Для большинства 

эмиграция не стала лишь способом физического выживания, но приобрела 

характер культурной миссии. «Главным и определяющим для русской 

интеллигенции, считавшей себя носителем и хранителем национальной культуры, 

оставался морально- нравственный стимул поведения, осознание собственной, 
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если не мессианской, то, несомненно, исключительной исторической миссии. 

Служение «русской идее» понималось ими достаточно широко. Во-первых, они 

считали своей первостепенной задачей сохранение в изгнании накопленных 

духовных ценностей, исторической памяти, национального опыта с тем, чтобы не 

прерывалась связь времен и поколений, чтобы сохранилась основа для будущего 

возрождения России. Во-вторых, они считали своим долгом познакомить Запад и 

Восток с достижениями отечественной мысли и культуры в различных областях 

человеческого знания» Кроме того, русская эмиграция в Китае, как нигде, 

противилась ассимиляции, стремилась вести русский образ жизни, поддерживать 

русский дух и образ мысли. Она хотела жить, работать, творить, как неотъемлемая 

часть России, посланцами которой они себя считали» 347  Благодаря стараниям 

русской эмиграции сохранить русскую культуру, русскую религию, мы можем 

говорить, что в то драматичное время православие в Китае имело значительные 

шансы на динамичное развитие. 

Начиная с периода реформ в КНР, религиозная жизнь постепенно начинает 

возрождаться. В Китае на законодательном уровне было признано пять мировых 

религий: буддизм, даосизм, ислам, католицизм и протестантизм. Что касается 

православия, то оно как религия признается только в  северо-восточной части 

Китая, во Внутренней Монголии, а также в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе, где, как пишет св. Пётр Иванов,  насчитывается около 15 тыс. верующих348, 

по данным китайских исследователей – 10 тыс. в основном это этнические русские, 

также православными верующими является небольшое число ханьцев и других 

малых национальностей Китая. В основном они живут в провинции Хэйлунцзян, 

во Внутренней Монголии, в Синьцзя-Уйгурском автономном районе, в Пекине и 

на др. территориях. Китайское законодательство обеспечивает православным 

свободу вероисповедания. 349  Как отмечает Ян Вейи, хотя русско-китайские 

                                                           
347 Печерица В.Ф. Духовная культура русской эмиграции в Китае./ Печерица В.Ф.// Владивосток. 1998.-270с. 
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348 Иванов Петр cв.. Из истории христианства в Китае / св. Петр Иванов. М.: ИВ РАН. 2005. – 224с. С. 19  
349张玉侠哈。中俄文化交流中的东正教因素：硕士论文。哈尔滨。，2009。 [Чжан Юйся. Православие как фактор 

взаимодействия китайской и русской культур: дис…маг.  Харбин., -  2009.  – 49 с.] 
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двусторонние отношения очень дружественные350, тем не менее, в силу того, что  

Китай жёстко контролирует религиозную сферу, несмотря на, тесные отношения 

правительства КНР с Кремлём, РПЦ не удалось расширить своё влияние на 

Китай.351   

Как уже говорилось, возрождение православия в Китае было связано, не 

только с реформами в самом КНР, но и событиями в СССР.352 Как считает  Чжан 

Юйся, гуманитарные социалистические реформы Горбачёва изменили религию. 

Горбачёв подчёркивал, что «необходимо налаживать диалог между атеистами и 

верующими, делать так, чтобы Церковь, смогла проявить активность, согласно 

закону, и чтобы между людьми возникло взаимопонимание, которое бы приносило 

пользу во всех отношениях.353 Королёва Л.А. и Мельниченко О.В. отмечают, что 

со второй половины 1980-х годов в СССР начинаются кардинальные изменения в 

социально-экономических отношениях, что также сказывается и на отношениях с 

РПЦ, и, как следствие, с другими конфессиями, в том числе и с РКЦ.354 Церковь и 

верующие теперь не рассматриваются как инакомыслие и оппозиция для 

советского режима, руководители РПЦ больше не подвергаются критики,  

наоборот, власть начинает видеть в РПЦ союзника.355 Такого рода политический 

курс содействовал скорейшему развитию религии. Такой поворот не был связан с 

собственно религиозными причинами, власти руководствовались, прежде всего, 

политическими мотивами, связанными с «приведением в норму отношений между 

религиозными организациями и верующими», 356  кроме того власти начинают 
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351 Там же 
352 Романенко Т. В.  Православие в контексте взаимодействия русской и китайской культур/Романенко Т.В.//  Учёные 

записки. 2016. №3. С. 87-93 
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принимать во внимание мнение Русской Православной Церкви в отношении 

других религиозных конфессий, прежде всего Ватикана.357 Власти в данный период 

стремятся заручиться поддержкой населения, что также способствует более 

терпимому отношению к религии и покровительству Русской Православной 

Церкви. Русская Православная Церковь в целом поддерживала светское 

руководство страны,358 в ответ советское руководство, к примеру, поддерживало 

Московский патриархат в решении «унитарного вопроса».359  

Как отмечают Королева Л.А., Королев А.А., Степнова Д.А., Гарькин И.Н., 

Русская Православная Церковь стремилась к пополнению паствы и формированию 

в общественном мнении терпимого и благожелательного отношения к церкви как 

социальному институту, имеющему многовековую историю.360 По мнению Чжан 

Юйся, 1988 г. для возрождения религии в России имел большое значение, в этот 

год было восстановлено большое количество епархий, духовные семинарии 

начинают набор учащихся, священнослужители допускаются к средствам массовой 

информации, а также к православию возрастает интерес общественности. 

«Федеральная конституция», «Закон о гарантиях свободы совести и 

вероисповедания» и др., показывали со стороны правительства поддержку и 

поощрение православию.361 
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К середине 1990-х г., отмечают Королёва Л.А. и Мельниченко О.В.,  

население начинает менять своё отношение к Православной Церкви, этому также 

способствует позиция самой правящей партии, которая со всех трибун начинает 

«разоблачать сущность» зарубежных миссий. В данный период  высказывались 

опасения, что религиозные свободы зашли чрезмерно далеко и несут в себе 

опасность настоящим российским духовным традициям; проникновение в 

российскую действительность новых религиозных учений может привести к 

размыванию истинных духовных основ и национальной самобытности и 

идентичности.362  

Возрождение православия, по мнению китайских учёных, в России 

выражается в том, что, во-первых, усиливается влияние церкви,  увеличивается 

число верующих, растёт число  церквей, во-вторых, храмы заполнены молящимися, 

в храмах постоянно проходят различные религиозные мероприятия; в-третьих, 

православие проникает во все сферы жизни русских. При поддержке власти 

православие активно позиционируется в СМИ и издательской индустрии, 

российские радиостанции и телеканалы стали важными факторами в 

распространении православия; в-четвёртых, после распада СССР, как полагают 

китайские исследователи, в России православие вторично стало основой «новой 

русской идей», основой попыток с помощью религии и национальных традициях 

найти путь в будущее.  

Православие китайскими специалистами трактуется в контексте его связи с 

конкретным государством – Российской Федерацией, с конкретным этносом – 

русским (как внутри Китая, так и за его пределами), в отличие от католицизма и 

протестантизма. Изменения, происшедшие в отношениях государственной власти 

и Церкви в России за последние десятилетия, дают основание китайским 

исследователям думать, что православная церковь оказывает значительное влияние 

на действие верховной власти России.  
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В связи с тем, что в зонах «русско-китайской торговли» строятся 

православные храмы, а также с тем, что китайцы имеют возможность учиться в 

России, путешествовать, то в туристические туры обычно включают посещения 

православных храмов. Издание «Библии» на китайском языке, использование 

китайского языка при богослужениях, чтобы привлечь китайцев к участию в них, 

также являются доказательствами для китайских исследователей использования 

православия для активного продвижения государственной политики России в 

Китае.  

Китайские учёные, проводя исследования, обращают внимание на: 

  те районы Китая, в которых проживает наибольшее число русских,  

следовательно, где русская культура выражена наиболее ярко; 

 меры, которые предпринимают православные для взаимодействия с 

социалистическим обществом; 

 меры по адаптации православия в китайском обществе.  

 Как известно, в настоящее время миссионерская деятельность Русской 

Православной Церкви ведется в двух направлениях: 

 Внешняя (среди некрещеных и нехристианских народов): 

Апологетическая миссия (диалог с неверующими, представителями других 

религий и представителями раскольнических организаций). Данная миссия 

предполагает решение следующих задач. Во-первых, организацию миссионерских 

поездок в труднодоступные регионы России. Во-вторых, организацию 

миссионерских поездок и строительство храмов в странах, традиционно не 

исповедующих христианство. Также адресатом внешней миссии Церкви являются 

приверженцы различных верований и носители разных мировоззрений — как 

религиозных, так и нерелигиозных (светских).363Русская Православная Церковь 

осуществляет свою миссионерскую деятельность, согласно выработанной ею 

концепции,364 в которой вопрос о состоянии современного миссионерского поля 
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является ключевым для определения направлений, методов и способов развития 

православной миссии365. Русская Православная Церковь в качестве главных целей 

своей внешней  деятельности видит миротворчество и защиту прав христиан, для 

чего активно выступает на различных международных площадках, 

взаимодействует с политическими, общественными, научными и прочими 

организациями.366 

 Внутренняя (среди крещеных, но недостаточно просвещенных): 

 Информационная миссия (освоение информационного пространства 

через организацию приходских библиотек, православного телевидения и радио, 

издание миссионерской литературы, предназначенное для формирования 

целостного представления о вере). Миссия примирения (формирование терпимости 

среди людей разных национальностей, возрастов и социальных групп к вере, 

традиция и обычаям разных народов, развитие диалога культур)367 Данные уровни 

миссионерской деятельности Церковь выделяет сегодня, однако в начале XX века 

таких форм миссионерской деятельности не выделялось. Они сводились, как пишет 

Волнина Н.Н., к двум основным – апологетической и воспитательной, т.е. 

просветительской.368   

Русская Православная Церковь начала свою деятельность по возобновлению 

активной миссионерской деятельности в странах Востока еще со второй половины 

1990-х годов. 369 Инициатором диалога между Русской Православной Церковью и 

властями Китая  стал председатель Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата в то время,   митрополит Смоленский и 

Калининградский, а ныне патриарх Московский и вся Руси Кирилл. 370  Он 

                                                           
365  Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви [Электронный ресурс] -URL: 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/Konzepzia.doc (дата обращения: 27.10.2015) 
366 Круглый стол представителей традиционных религий России и Китая прошёл в Пекине [Электронный ресурс], 

URL - http://www.patriarchia.ru/db/text/4080283.html (дата обращения: 31.10.2015) 
367 Волнина Н.Н. Роль Русской православной церкви в формировании социо-культурного пространства Забайкалья 

(конец XVII -  начало XX века): монография/ Н.Н. Волнина.  – М.: Университетская книга. 2015. – 128с., с 35 
368 Там же 
369 Романенко Т. В.  Православие в контексте взаимодействия русской и китайской культур/Романенко Т.В.//  Учёные 

записки. 2016. №3. С. 87-93 
370 Романенко Т. В.  Православие в контексте взаимодействия русской и китайской культур/Романенко Т.В.//  Учёные 

записки. 2016. №3. С. 87-93 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/Konzepzia.doc


120 

 

 
 

неоднократно посещал Китай и встречался с государственными чиновниками, 

добиваясь разрешения на возрождение Китайской Православной Церкви. 371  Во 

время визитов в Китай патриарх встречался с православными верующими и стал 

первым русским архиереем, совершившим богослужение на территории Китая 

после почти полувекового перерыва372. 

Русская Православная Церковь на Дальнем Востоке стремиться к тому, 

чтобы вести проповедь православия прежде всего среди русского этнического 

меньшинства, а затем проповедовать православие  среди местного населения. 373 

Для этого в Московской Духовной Академии был создан Дальневосточный Центр. 

Как отмечает Круто О.И., Центр намерен принимать деятельное участие в создании 

научно-исследовательских центров в приграничных епархиях, востоковедческого 

центра в библиотеке МДА и Семинарии, сайта МДА и Семинарии на китайском 

языке, а также продолжить развивать связи с высшими учебными заведениями 

континентального Китая (В настоящее время Дальневосточный Центр 

сотрудничает только с высшими учебными заведениями Тайваня и Гонконга). 374  

Как отмечает Чжан Юйся, Русская Православная Церковь предприняла 

соответствующие шаги для расширения миссионерской деятельности в Китае, это: 

1) Отправка китайских православных для обучения в Семинарии. 

2) Канонизация мучеников. 

3) Постановка различных произведений на религиозную тему. Например, 

2006 год был годом Китая в России, во время церемонии открытия президент 

России Путин В.В. и председатель КНР Ху Цзиньтао, а также два высших 

чиновника смотрели классическую русскую оперу «Борис Годунов» грандиозные 
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религиозные сцены  произвели  глубокое впечатление на зрителей. Россия 

поставила «классическое произведение» в удачное время, как пишет Чжан Юйся, 

по его мнению, невозможно не сказать, что для православия это было лучшей 

пропагандой.  

4) С согласия китайского правительства РПЦ в зонах приграничной 

торговли, строит православные храмы. (30 мая 2006 г., был открыт новый храм в 

городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян. 

5) Организовывает встречи с чиновниками из отдела по делам религий. 

6) Организовывает туристические маршруты  для китайских туристов в 

православные храмы. 

7) Выпускает «Библию» на китайском языке.375 

Русской  Православной  Церкви в лице патриарха приходилось выстраивать 

диалог с властями Китая в соответствии с особенностями китайского 

представления о религии и том, какое место она должна занимать в китайском 

обществе. 376  Исходить из этой реальности и понимать причины и правила, по 

которым выстраиваются церковно-государственные отношения в Китае377. 

Ещё в к. XX – н. XXI века нынешний патриарх Кирилл наметил план работы 

с китайским правительством, основные положения которого были реализованы: 

  визит в Китай делегации Русской Церкви; 

 проведение очередного раунда переговоров с Государственным 

управлением по делам религий;378 

 в Москву и Санкт-Петербург отправляются китайские студенты для 

обучения в духовных семинариях. 379 

                                                           
375张玉侠哈。中俄文化交流中的东正教因素：硕士论文。哈尔滨。，2009。 [Чжан Юйся. Православие как фактор 

взаимодействия китайской и русской культур: дис…маг.  Харбин., -  2009.  – 49 с.] 
376  Православие в Китае/ Статьи/ Патриархия.ру/ [Электронный ресурс] -URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2977783.html (дата обращения: 15.10. 2015) 
377  Православие в Китае/ Статьи/ Патриархия.ру/ [Электронный ресурс] -URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2977783.html (дата обращения: 15.10. 2015) 
378  Православие в Китае/ Статьи/ Патриархия.ру/ [Электронный ресурс] -URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2977783.html (дата обращения: 15.10.2015) 
379  Православие в Китае/ Статьи/ Патриархия.ру/ [Электронный ресурс] -URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2977783.html (дата обращения: 15.10.2015) 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2977783.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2977783.html


122 

 

 
 

Кроме того, активные контакты Русской Православной Церкви с 

государственным отделом по делам религий в Китае способствовали тому, что: 

  состоялась пасхальная служба в Харбине после десятилетнего 

перерыва; 

  в Николаевском храме в Шанхае начались богослужения; 

  делегация Государственного управления Китая по делам религий 

посетила Россию и познакомилась с Московскими и Санкт-Петербургскими 

духовными школами; 

 в Николаевском соборе Шанхая и Покровском храме Харбина впервые 

за полвека совершены архиерейские богослужения.380  

В настоящее время возрождение Православия в Китае продолжается. Были 

освящены и открыты православные храмы в разных городах Китая: от северо-

востока Внутренней Монголии до Пекина и Шеньчженя 381 . Целью регулярных 

поездок представителей РПЦ в Китай и переговоров, которые ведутся с 

государственным Управлением по делам религии, является нормализация 

православной жизни в Китае.382 Сегодня прихожанами этой Церкви являются как 

китайцы, исповедующие православную веру, так и русские и граждане других 

государств, исповедующих православие.383 

Как отмечают китайские исследователи Чай Цянь, Мао Хайюнь: 

 РПЦ играет важную роль во взаимодействии России и Китая; 

 благодаря РПЦ, взаимодействие русской и китайской культур носит 

важный стратегический характер; 

  влияние РПЦ в Китае имеет положительный характер; 
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 благодаря РПЦ связи между Россией и Китаем могут стать более 

тесными, глубокими.384 

РПЦ ведёт переговоры о том, чтобы, во-первых, те православные храмы, 

которые сохранились, но используются не по назначению, вновь стали 

действующими храмами. 385  Во-вторых, чтобы в храмах, которые считаются 

действующими, но в них не совершается богослужение, богослужение 

возобновилось и чтобы в них появились китайские священники. И, наконец, чтобы 

православные верующие Китая могли строить новые храмы386. 

Русская Православная Церковь, как отмечает митрополит Волоколамский 

Илларион, ставит целью своих переговоров с Государственным отделом по делам 

религий в КНР: 

1. Нормализацию положения Китайской Автономной Церкви именно как 

Православной Церкви Китая. 

2. КАПЦ должна получить регистрацию как религиозного объединения, 

должен быть свой епископ, священники, действующий храмы. 

3. Назначение китайских священников в действующие храмы.387 

Переговоры между РПЦ и КНР сегодня ведутся на высоком уровне и с 

большой степенью взаимопонимания, однако китайцы придерживаются 

поступательной позиции. Это связанно с тем, что китайская сторона стремится к 

тому, чтобы всё было сделано согласно всем законам и нормам, существующим в 

Китае.388  

Действия китайских властей в религиозной сфере необходимо рассматривать 

с точки зрения процессов происходящих в культурной политике КНР. Сегодня 

китайское правительство организует различные форумы, конференции, 
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посвященные проблеме диалога культур, которые необходимы для более тесных 

контактов в области религии389.   

Китайские идеологи считают, что  основной своей задачей христианства 

должна быть пропаганда христианских идей под эгидой социализма и коммунизма, 

тем самым способствуя дальнейшему укреплению  существующего режима. Чжан 

Фань отмечает, что в своём докладе на 17-ом съезде КПК генеральный секретарь 

Ху Цзиньтао выдвинул следующие положения по работе с религиями: 

1) необходимо стимулировать гармонию в религиозных отношениях; 

2) необходимо сплотить религиозные лица и верующих с партией и 

правительством; 

3) нужно совместно продвигать модернизацию социалистического 

общества.390 

За последние годы встречи представителей РПЦ и Государственного 

управления КНР по делам религий стали более частыми и активными.391 Всё чаще 

стали организовываться встречи, круглые столы, конференции, на которых 

обсуждаются проблемы, которые встают перед современным обществом. 392  На 

сегодняшний день власти КНР уделяют большое внимание религиозному фактору 

в развитии современного общества, понимают также, что контакты в религиозной 

сфере важны для укрепления отношений между Россией и Китаем. 393 

Возрождение православия в Китае связано с несколькими причинами: 

1. Экономическими (например, развитие туризма). Сегодня можно 

констатировать, что поток туристов из России, посещающих Китай, увеличился. 
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Когда россияне приезжают в Китай, то они посещают исторические и культурные 

достопримечательности, в том числе  различные храмы.394 

2. Политическими. Здесь важным является  достижение согласия по 

важным мировым проблемам и вопросам двусторонних отношений. 

3. Изменениями в национальной политике. В 80-х. г. в Китае была 

развёрнута политика «спасения культуры национальных меньшинств», которая 

способствовала научным исследованиям культур «малых народов». В русле новой 

культурной и религиозной политики современные исследования в Китае были 

направлены на изучение и сохранение этнических традиций «малых народов».395  

Несмотря на то, что православие не является официально признанной 

религией в Китае, оно является религией национального меньшинства в Китае, а 

именно, русского населения Китая. В ряде регионов, таких как провинция 

Хэйлунцзян, Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский автономный округ, 

православие официально признано традиционной религией  русского этнического 

меньшинства. 396  В настоящее время власти  Китая для объединения всех 

национальностей в одном государстве, также во избежание конфликтов на 

религиозной почве, проводят политику умиротворения. Для того, чтобы показать, 

что ни одна национальность, ни одна религия, ни одна культура не забыта, 397 

китайское правительство предпринимает и попытки по восстановлению Китайской 

Православной Церкви.  

Стремление христианских миссионеров приспособить христианство к 

китайской культуре, сделать его более воспринимаемым  китайцами, чему 

способствует расширение культурных контактов, приводит к тому, что 

христианство начинает усиливать влияние на китайцев, а также занимает всё более 

прочное положение в китайском обществе. 

                                                           
394  Святейший Патриарх Кирилл, встретился с вице-губернатором китайской провинции Хэйлуньцзян. 

[Электронный ресурс] -URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2970479.html (дата обращения 22.11.2015) 
395 Романенко Т. В.  Православие в контексте взаимодействия русской и китайской культур/Романенко Т.В.//  Учёные 

записки. 2016. №3. С. 87-93. 
396 Дацышен В.Г. Христианство в Китае: история и современность./ В.Г. Дацышен. - М.: Научно - образовательный 

форум по международным отношениям, 2007. 240 с., стр. 218 
397 Романенко Т. В.  Православие в контексте взаимодействия русской и китайской культур/Романенко Т.В.//  Учёные 

записки. 2016. №3. С. 87-93 
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В настоящее время, отмечает Го Вэньцзинь, у православной церкви в Китае 

существует несколько проблем: 

1. Проблема со священнослужителями. До 1956 г., когда образовалась 

китайская православная церковь, православные священнослужители либо 

отправлялись из Пекина православными миссионерами, либо являлись 

эмигрировавшими с войсками белой армии священнослужителями. 398  Они 

объединяли русских, организовывали строительство храмов, занимались 

церковными делами. С 50-х годов XX века православные священнослужители 

непрерывно стали возвращаться домой или уезжать в третьи страны. До сих пор 

православие остаётся без нужного количества священнослужителей.399 

2. Проблема связей с заграницей. У русских в Китае множество 

родственников в Казахстане, России, Кыргызстане, Австралии, Канаде, в Германии 

и др. странах. Благодаря политике реформ и открытости большое число русских 

восстанавливает связи с родственниками, живущими за границей. При этом 

наблюдается и ряд негативных явлений. Иностранные верующие незаконно ввозят 

предметы религиозного культа, неофициально православные верующие проводят 

религиозные мероприятия, нарушая китайское законодательство, нормативные 

акты и политический курс. Верующие часто просят православных священников 

под предлогом путешествия приехать, чтобы крестить их внука или же чтобы 

православный священник согласился подарить иконы, книги и др. предметы 

религиозного культа.400 

3. В ходе развития приграничной торговли иностранные верующие 

проявляют активность. В новый период средства проникновения зарубежных 

вероучений непрерывно изменяются, этих средств становится всё больше и больше. 

401  Отдел по управлению религии и сотрудники административного отдела 

                                                           
398郭文静。东正教在新疆的历史与现状分析：硕士论文。 新疆。，2008 [Го Вэньцзин. История и анализ настоящей 
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399 Романенко Т. В.  Православие в контексте взаимодействия русской и китайской культур/Романенко Т.В.//  Учёные 
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Православной Церкви полностью понимают пагубность и серьёзность такого 

«проникновения»; необходимость управления расширением в отношении данного 

влияния.402 

Го Вэньцзинь указывает на две проблемы, из-за которых трудно решить 

проблему с православными священнослужителями:  

1. В Китае не имеется православных духовных академий, невозможно 

специально готовить православных священников. Сейчас в Китае имеются 

духовные академии, в которых обучаются протестантские и католические 

священнослужители. Случается, что приезжает католический пастор, чтобы 

исполнять обязанности православного священника, который несёт ответственность 

за управление церковными делами, а также за церковные обряды, и который не 

соответствует требованиям православного вероисповедания.   

2. Также актуальным является вопрос о самом процессе обучения 

священников. Кроме того доход у церкви недостаточен, чтобы содержать 

священников  и решать свои экономические проблемы.403 

Чтобы решить многие проблемы, в том числе и со священнослужителями, по 

мнению китайского исследователя Го Вэньцзиня, необходимо противостоять 

иностранной  религиозной активности. Ключевые вопросы, касающиеся религии, 

необходимо решать внутри страны, всесторонне и справедливо. Должен быть 

последовательный политический курс на свободу вероисповедания, осознание 

самостоятельности в религиозных кругах.404 

Как пишут китайские исследователи Го Вэньцзинь, Чжан Юйся, Ло Сяохуэй, 

Лю Чжункан, Китайская Православная Церковь должна стать ещё одним 

связующим звеном между Россией и Китаем. Более того Церковь должна нести 

идеи китайской традиционной культуры.405 Для этого необходимо, чтобы, с одной 
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стороны, в Китае снова появились православные школы, семинарии, открылись 

церкви, начались богослужения. С другой, возрождение православия в Китае 

должно показать, во-первых, что эпоха религиозных репрессий в Китае 

закончилась, и, во-вторых, что китайское правительство встало на путь диалога и 

не намерено сворачивать с выбранного пути открытости и реформ. 406  Иными 

словами, как выразился патриарх Кирилл, религия в Китае должна всячески 

содействовать построению гармоничного общества, в котором представители 

религий вносили бы свой важный вклад.407  

Как известно, после революции 1917г. военная миграция, миграция 

населения из-за голода, а также политическая миграция, в определённой мере 

православие стало культурной основой сохранения чистоты православия.408 После 

октябрьской революции благодаря большой группе белых эмигрантов бежавших в 

Китай число верующих увеличилось.  В этот период православие в Китае 

развивается достаточно быстро. В 1923 г. по всему северо-востоку имелось 38 

храмов, только  Харбинская епархия насчитывала 30 млн. человек, почти все были 

белогвардейцами, после образования КНР, большая часть эмигрантов покинула 

Китай.409  Православие вслед за русскими переселенцами проникло в  Китай, в 

прошлом «религия мигрантов», изменившись, превратилась в религию части 

русской нации Китая. В настоящее время русско-китайское православие и его идеи 

являются связующим звеном русских с верой, которая обеспечивает для русских  

платформу. Одновременно русские в Китае, как пишет Го Вэньцзинь, требуют 

развития своей национальной культуры, также подчеркивая, что православие 

является одним из признаков русской национальной культуры.410 
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407 Святейший Патриарх Кирилл: Церковь вносит вклад в укрепление подлинной дружбы между народами. 
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В процессе социального взаимодействия, русские, отмечают Ян Чуан, Гао 

Фэй и Фэн Юйцзюнь, испытали влияние  конфуцианства и культур других народов, 

постепенно русская культура в Китае приняла своеобразную форму. В русле 

политики реформ и открытости православная вера русских значительно 

изменилась. 411  Например, пишут Чжан Юйся и Го Вэньцзинь, православные 

русские верующие празднуют Пасху, Рождество, и другие религиозные праздники, 

и при этом отмечают праздник весны (китайский новый год), праздник середины 

осени и другие традиционные праздники. Умерших супругов хоронят в одной 

могиле, не ставят креста, а ставят надгробие, только на этом надгробии гравируют 

православный крест412. 

Как пишет В.Л. Кляус, обрядовые традиции русского населения Трёхречья 

представляют собой локальный вариант русской ритуально-обрядовой культуры с 

той лишь разницей, что в течении всего  XX века и особенно в первые десятилетия 

нынешнего в ней на уровне заимствований, параллельного сосуществования и 

мировоззренческого синкретизма нарастало использование китайской 

обрядности. 413  В качестве примеров можно привести традицию почитания 

китайскими русскими крестовых сопок, сосуществование ритуально-обрядовых 

комплексов – празднование Нового года, Рождества и китайского Нового года, 

Пасхи; обычаи и обряды почитания умерших предков при посещении кладбища в 

Родительский день во вторник на вторую неделю после Пасхи, в Цинмин (день 

поминовения усопших), и другие поминальные даты, принятые в китайской 

культуре; свадебные обычаи и обряды.414  К таким обрядам можно отнести: пелены 

на обетных крестах, свадебные обычай рвать одежду на родителях, открывание 

книги (гадание), также обряды, связанные со строительством нового дома и его 

заселением; ритуальная практика определяемая верой в магию слова.415  
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Потомки русско-китайских браков относят себя к русским. Однако, как 

замечает А.П. Тарасов,  у китайских властей кроме православия нет иных 

серьезных оснований для отнесения данной группы людей к категории русских по 

национальности.416  Необходимо отметить тот факт, что, несмотря на то, что, как 

пишет А.П. Тарасов, большинство русских китайцев старшего поколения утратило 

опыт религиозной жизни, а младшее его и не имело417, а  православные обряды 

«русских китайцев» стали более китаизированными, по мнению В.Л. Кляуса, в 

обрядовой части трёхреченцев не произошло затухание традиций, а даже 

появились «новые» обычаи и ритуалы.418 Однако эти обычаи и ритуалы только 

условно можно назвать «новыми», т.к. эволюционно, считает В.Л. Кляус, они 

связаны с русской народной традицией.419 

Несмотря на то, что православие для китайцев остаётся «русской религией», 

оно начинает приобретать национальный китайский характер и становится частью 

культурной традиции этой страны. Богослужение переводится на китайский язык, 

появляются новые священнослужители-китайцы, которые проходят обучение в 

России, чтобы затем возвращаются на родину и служат в соответствии с 

китайскими традициями и с китайским законодательством. 420  В целом 

миссионерская деятельность Русской Православной Церкви приводит к 

расширению межнациональных и межэтнических связей, что способствует 

культурному взаимовлиянию. 421 

Православие сохраняется в некоторых автономных районах КНР, в основном 

это приграничные районы, в которых ведутся активные торгово-экономические 

отношения, что приводит к интенсивной миграции русских и преобладанию  

русского языка. Го Вэньцзинь считает, что православие  и «русские китайцы» 
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издавна неразрывно связаны. Исторически основной общенародной верой русских 

в Китае являлось православие. Тем не менее, по мере того, как складывалась 

русско-китайская общность, изменился образ жизни русских в Китае, в состоянии 

их религии тоже произошли большие изменения, некоторая часть русских больше 

не исповедует православие.422 Однако считается, что православие в Китае – именно 

носитель своеобразного русского национального характера. Число православных 

верующих в Китае и ареал их обитания (распространения) и число русских в Китае, 

а также места их проживания тесно связаны. 423  Го Вэньцзинь приводит 

статистические данные на июнь 2006 года, которые показывают, что общая 

численность русских в Китае составляет 11206 человек: Чугучак  3490 человек, 

Урумчи 3099 человек,  в округе Или непосредственно 1497 человек.424  Поэтому, 

продолжает Го Вэньцзинь, православие распространилось по территории 

Синьцзян-Уйгурского автономного района, в соответствии с компактным 

проживанием русских. В настоящее время, Урумчи, Или и Чугучак, по-прежнему, 

являются городами, в которых имеется самая многочисленная русская диаспора в 

Синьцзяне. В Урумчи в двух местах действуют православные храмы, в двух местах 

в Или создали условия для относительно активной православной деятельности.425 

Кроме того, русское этническое население проживает и на территории китайского 

Алтая, на этой территории история православия давняя. На данной территории 

имеется протестантская церковь, чья деятельность актвизируется, так что 

некоторые православные перешли в протестантизм.426 

Основные признаки, активной православной деятельности, Го Вэньцзинь 

видит в том, что:  

                                                           
422 Johim Ch. Chinese Religions: A Cultural Perspective. N. Y.:Englewood Cliffs, 1986 
423郭文静。东正教在新疆的历史与现状分析：硕士论文。 新疆。，2008 [Го Вэньцзин. История и анализ настоящей 

ситуации православия в Синьцзян – Уйгурском автономном районе: дис…маг. Синьцзян., - 2008. – 30 с.] 
424 Там же 
425郭文静。东正教在新疆的历史与现状分析：硕士论文。 新疆。，2008 [Го Вэньцзин. История и анализ настоящей 

ситуации православия в Синьцзян – Уйгурском автономном районе: дис…маг. Синьцзян., - 2008. – 30 с.] 
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1) Православные верующие часто принимают участие в мероприятиях от  

40 до 50 человек, православные в своих домах почтительно кланяются иконам, 

молятся. 

2) Во время Пасхи верующие собираются вместе и выезжают за город, 

поют и танцуют, отмечают праздник. Некоторые верующие специально приезжают 

в православный храм в Урумчи, чтобы присутствовать на Пасхе, Рождестве и др. 

религиозных праздниках.427 

Далее в соответствии со спецификой религиозной практики православия и 

распространения верующих в Китае Го Вэньцзинь попытался выделить несколько 

признаков, по которым можно судить о сохранении «правильности» православия:  

1) Участвует ли кто в православных религиозных церемониях?  

2) Имеется ли в доме, самое меньшее, одна икона, распятие (крест) и др. 

религиозные принадлежности?  

3) Молится ли человек и совершает ли др. религиозные действия? Около 

1000 человек сохраняют православное вероисповедание, среди них, есть и те, кто 

участвует в воскресном богослужении, принимает участие в религиозных 

праздниках. Как утверждает китайский исследователь Го Вэньцзинь, православие 

в Китае перестало быть религией только русского национального меньшинства. 

По мнению китайских исследователей, в тех районах, где относительно 

высоко число русских, а атмосфера русской традиционной культуры относительно 

ярко выражена, православная вера имеет возможность для развития. С другой 

стороны, ряд ученых отмечает, что православная религиозная деятельность 

находится в застое.428  

Китайские религиоведы часто отмечают, что все религии являются единым 

целым, проповедуют одни и те же истины, что способствует адаптации различных 

религий в китайском социалистическом обществе. Постепенно приобретая 

«китайское лицо», по мнению Го Вэньцзинь, адаптирующаяся религия должна 
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способствовать стабилизации общества и построению гармоничного общества.429 

Чтобы религия в Китае стала частью социалистического общества, необходимы 

следующие направления сосуществования религии и социалистического общества:  

1)  представители религии и верующие должны соблюдать закон страны, 

правовые предписания  и политический курс;  

2)  религиозная деятельность должна подчиняться и служить наивысшим 

интересам государства и национальным интересам, представители религии 

должны выявлять и развивать в религии положительный фактор, для объединения 

родины, единство национальностей и развитие общества вносит свою 

лепту. 430 Данные положения были представлены в 1993 г. Цзян Цзэминем, 

предложившем проект по работе с религиями «три представительства», который 

подчёркивал активную направленность на религию и  социалистическое общество 

на пути взаимной помощи в адаптации друг к другу.431 

Для адаптации православия, по мнению китайских исследователей, 

необходимы более активные действия с обеих сторон. Непреклонно претворяемая 

в жизнь политика свободы вероисповедания является основой гарантии того, что 

православие и социалистическое общество встанут на путь взаимной помощи в 

адаптации друг к другу. Благодаря этому православные верующие более активно 

поддерживают руководство коммунистической партии, поддерживают 

общественный строй, принимают активное участие в строительстве 

социалистического общества. Кроме того необходимо, чтобы отдел по делам 

религии последовательно выполнял политический курс в отношении религии, 

углублял  знания о православии, изучал, увеличивал связи и взаимодействия с 

верующими. Также необходимо решить проблемы взаимоотношений Китайской 

Православной церкви и Зарубежной. Китайская Православная Церковь должна 

придерживаться курса «независимости», на равноправной основе развивать 
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нормальные взаимоотношения внутри страны и за рубежом с религиозными 

организациями, развивать и поддерживать международные связи. 

Противодействовать мощному религиозному проникновению извне.432 

Православие поставлено в несколько зависимое положение по причине 

отсутствия в Китае профессиональных священников. Религиозную деятельность, 

ритуалы приходится упрощать, досконально зная все религиозные догматы, 

установления, прихожанки заменяют священников, возглавляют религиозные 

мероприятия, и это является нарушением православных догм, так как женщинам 

нельзя заниматься делами священнослужителей. С другой стороны, как отмечают 

Го Вэньцзинь, Чжан Юйся, Ян Чуан, по причине консерватизма православия, 

некоторые ревностные верующие, насколько это возможно, защищают чистоту 

своей  религии. Например, они твёрдо придерживаются во время религиозных  

ритуалов использования церковно-славянского языка, несмотря на то, что среди 

русских большинство не понимает русского языка, что у молодых вызывает 

языковой барьер. 

Исследователи Сунь Ваньху, Лю Госинь пишут, что во всех направлениях 

Россия и Китай успешно сотрудничают, взаимодействие китайской и русской 

культур успешно 433  Принимая во внимание быстрое влияние международных 

двусторонних мероприятий, в 2009 и в 2010 г., обе страны организовали «Год 

России» и «Год Китая», благодаря которым взаимодействие китайской и русской 

культур продвинулось и стало более доверительным и глубоким. 434  Во 

взаимодействии китайской и русской культур большое значение  придаётся 

изучению православия, которое может помочь обоим народам понять основы 

взаимодействия, узнать лучше самих себя.435 
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В то же время, отмечают Чжан Юйся, Линь Чинь, Го Вэньцзинь, Гао Фэй, в 

российских СМИ, когда речь идёт о Китае, иногда подчеркивают, что отношение к 

православию в Китае хуже, чем в сталинский период и что Северная Корея более 

терпима.436  

Описывая специфику распространения православия в Китае, Чжан Юйся 

делает следующие выводы: 

1.  За краткий срок своего пребывания внутри Китая православие не смогло  

распространиться на больших территориях и  получить широкое признание, однако 

по мере того, как в современном Китае будут увеличиваться процессы 

интернационализации, по мере того, как взаимодействие китайской и русской 

культур будет развиваться, всё больше и больше территорий будет подвергаться 

воздействию Русской Православной Церкви, которая будет проникать во все 

аспекты  культурной жизни китайцев.  

2. Необходимо обратить внимание на то, что православие играет очень 

активную роль и занимает важное место в российском обществе. Поэтому нужно 

обратить особое внимание на развитие православия в Китае, постараться сделать 

так, чтобы православие играло положительную социальную функцию  во 

взаимодействии культур Китая и России,  

3.  Необходимо, чтобы в российском обществе углублялись знания и 

понимание китайского общества, активно направлять православных верующих и 

коллективы для социальных услуг. 

4.  Вместе с тем нужен надлежащий контроль за той территорией Китая, где 

распространяется православие, меры по предотвращению возможных негативных 

последствий его влияния на общество. 437 

Ряд китайских учёные воспринимают православие следующим образом:  
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1) Как чуждое идеологическое влияние, ориентированное на исполнение 

воли агрессивных внешних сил, стремящихся воздействовать на психику людей с 

помощью технологий, исключающих работу сознания.438 

2) Способ психологического программирования, которое сопровождается 

принудительным обезличиванием, духовным порабощением адепта религиозной 

организацией, с целью дестабилизации китайского общества. 

3) Инструмент манипуляции, при помощи которого распространяются 

определённые виды текстов и образов, не соответствующие действительности, но 

способные эффективно влиять на сознание как верующего, так и не верующего 

человека.439 

В настоящее время китайским правительством усиливается работа по 

исследованию православия, научно обосновываются решения в яфере религиозной 

политики, контроль за религиозной жизнью в соответствии с законом.440  

Несмотря на то, что положение православия в Китае до сих пор довольно 

противоречиво, мы можем говорить о проявлении большей активности 

православных верующих сегодня. Начинается восстановление православных 

храмов, в некоторых районах Китая идёт их строительство. Однако, чтобы были 

возможности для полноценного возрождения религиозной жизни, у православных 

должен быть священник, которого после смерти Григория Чжу, до сих пор нет. 

Должны быть восстановлены богословские школы, училища и семинарии. По 

этому поводу идут переговоры РПЦ с китайским правительством, что, с одной 

стороны,  показывает стремление двух сторон решить данную проблему, с другой, 

- сложность данной проблемы, поскольку переговоры ведутся уже несколько лет.  

Для того чтобы решить эти сложные вопросы, считает Лю Госинь, 

необходимо, чтобы в настоящее время взаимодействие русской и китайской 

культур стало более интенсивным, для этого  необходимо, чтобы: 
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1) Взаимодействие культур перешло на новый, более высокий уровень. 

2) Нужно преодоление неравномерности во взаимодействии культур 

3) Была решимость в активизации взаимодействия культур 

4) Необходимо усилить взаимодействие именно народных культур.441  

Следует отметить, что в настоящее время серьёзных европейских 

исследований по вопросам развития и распространения православия в Китае нет. В 

основном западные исследования, довольно подробные и обширные, посвящены 

проблемам протестантизма и католицизма в Китае, православия, по мнению 

западных ученых, в Китае слабо развито или не существует вовсе. Например, 

Дэниэл Х. Бэйтс пишет, что на сегодняшний день православная церковь в Пекине 

прекратила своё существование.442  Другой исследователь Р.Г. Тьедеманн также 

упоминает о православии вскользь.443 

Использование в данном параграфе большого количества источников на 

китайском языке, было продиктовано необходимостью показать мнения китайских 

специалистов по данному вопросу, тем самым расширив проблематику заявленной 

темы.  
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Заключение 

 

Китайское миропонимание стремится к слиянию разнородных элементов, 

которые затем преобразует в целостную мировоззренческую и культовую систему. 

Кроме того, восприятие чуждой мировоззренческой системы происходит через 

призму схожести всего сущего.  

Возникновение рецепции христианских идей в культуре Китая, было 

обусловлено рядом таких факторов, как: аккультурация, синтез, ассимиляция, 

культурный конфликт, синкретизм. Благодаря данным явлениям в культуре-

реципиенте начинается ряд комплексов, происходящих при заимствовании новых 

элементов и реорганизации старой культуры. Данные процессы приводят к 

усвоению новых элементов, образованию нового культурного синтеза, 

объединению различных религиозных и культурных элементов, слиянию 

разнородных компонентов в целостную мировоззренческую и культовую систему. 

Диалог культур способствовал проникновению христианской культуры в 

китайскую культурную традицию, благодаря чему появляются новые формы в 

сложившейся религиозно-обрядовой системе традиций, с помощью чего 

образуется третье культурное пространство, соединяющее в себе основные формы 

культуры-донора и культуры-реципиента. Благодаря заимствованным элементам в 

культуре-реципиенте появляются новые смыслы, которые связаны с 

особенностями в освоении инокультурных элементов. С одной стороны, диалог 

культур выступает как элемент конфронтации, порождающий конфликт между 

взаимодействующими культурами, вытекающий из адаптации определённых 

культурных элементов. С другой, диалог культур может выступать и как 

примиряющий фактор.  

Процессу рецепции  христианских идей в китайско-конфуцианском обществе 

способствовала необходимость изучения миссионерами китайских канонических 
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книг, интерпретация основных христианских догматов через конфуцианскую 

терминологию. При исследовании рецепции христианских идей в культуре Китая 

необходимо, прежде всего, обратить внимание на причины появления 

христианства в Китае, исследовать направления и сферы взаимодействия 

восточной китайской и западной европейской культур. Адаптация христианских 

идей в китайско-конфуцианском обществе способствовала необходимость 

изучения миссионерами китайских канонических книг, интерпретация основных 

христианских догматов через конфуцианскую  терминологию. Изучение 

миссионерской литературы имеет большое значение в осмыслении этого процесса, 

т.к. помогает выявить динамику восприятия черт иной культурной традиции в 

китайско-конфуцианской идеологической системе. 

Одним из актуальных вопросов, касающихся рецепции христианских идей, 

является определение исторических и методологических аспектов исследования 

христианских идей в Китае. Данная проблема с рядом важных вопросов, это, 

прежде всего: исторические предпосылки появления, а также особенности 

развития и распространения христианства в Китае, проблемы соответствия 

христианских догматов с конфуцианскими нормами морали, общественное 

устройство Китая, особенности религиозно-обрядовой традиции китайцев. 

Изучением данных вопросов занимались многие учёные, например: Маттео Риччи, 

Алесандро Руждери, Яо Тинъюнь, Сюй Гуанци, Ли Чжицхао, Иакинф Бичурин, иер. 

Алексей Виноградов, о. Палладий Кафаров, Э.Э. Ухтомский, В. Горский,  Дениэл 

Х. Бэйс, Джереми Браун, А.В. Ломанов, В.Г. Дацышен, о. Дионисий Позняев, св. 

Пётр Иванов,  Цзо Фужун, Мэн Цинбо, Лю Баосюн и т.д. Исследование работ 

предшественников позволяло миссионерами, используя опыт миссионеров из 

других конфессий, организовывать свою деятельность согласно специфике своей 

конфессии. 

Благодаря использованию исторического, сравнительного методов, а также 

концепции диалога культур при изучении рецепции католицизма и протестантизма 

в китайской культуре, мы можем делать прогнозы относительно перспектив 

развития католицизма и протестантизма  на территории КНР. Исследование 
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рецепции католицизма и протестантизма в культуре Китая позволяет, во-первых, 

изучить особенности взаимодействия китайской и западной культур, во-вторых, 

выявить специфику влияния христианства на культуру Китая, в-третьих, 

проанализировать события предшествовавшие появлению христианства в Китае, а 

также антихристианских выступлений, в-четвёртых, определить вклад западного 

христианства в развитии межцивилизационных отношений между Востоком и 

Западом. Анализ особенностей рецепции католицизма и протестантизма позволяют 

выявить специфику влияния христианства на общественно-политическую жизнь в 

стране в XIX стране, причины упадка и возрождения христианства в КНР, влияние 

христианства на политическое развитие  Китайской Республики. Рассмотрение 

особенностей взаимодействия христианства с коммунистическим правительством 

позволяет увидеть динамику развития христианских конфессий в Китае, выявить 

основные ареалы распространения христианских конфессий и ориентирование на 

определённые слои населения.  

С одной стороны, христианство для принявших его становится частью 

культурной традиции, которая не противоречит конфуцианским канонам. Об этом 

свидетельствует укоренение христианства в китайской религиозно-обрядовой и 

культурной традициях, устранение противоречий между христианством и 

господствующей идеологией, а также расширение деятельности миссионерских 

организаций. С другой, христианство является источником неприязни и критики со 

стороны нехристиан. Кроме того христианство часто воспринимается не как 

религиозный и культурный элемент, а как политический, с помощью которого 

европейцы пытаются изменить многовековой  культурный и политический строй. 

Необходимо отметить тот факт, что  процессам рецепции христианских идей 

в Китае  способствовало изучение философской и религиозной литературы 

христианских миссионеров и их последователей, это сказалось на освоении 

христианских идей китайскими христианами,  которые придавали новое значение 

христианским идеям, т.е. необходимо было появление катехизаторов, сочетавших 

в себе  европейскую и конфуцианскую образованность.  



141 

 

 
 

Рецепция христианства способствовала развитию науки, а также  различных 

научных направлений. Распространение последних достижений европейской науки 

в Китае, привело к тому, что китайская интеллигенция стала интересоваться 

западной религией. В странах Европы в свою очередь , произошло становление 

синологической науки. 

Однако христианство априори воспринималось как нечто противоречащее 

китайской традиционной культуре, а также как механизм порабощения Китая. В то 

же время попытка уничтожить христианство китайскими революционерами 

потерпела крах, более того христианство  доказало свою жизнеспособность и 

укорененность в культуре Китая. В связи с этим китайское правительство решило 

не просто узаконить христианство, а сделать его частью традиционной 

религиозной системы. Для этого необходимо, чтобы христианские и китайские 

догматы стали единым целым, чтобы христианство приобрело «китайское лицо», 

т.е., чтобы в обрядовую систему китайского христианства входили все 

традиционные обряды китайской культурной традиции.  

На сегодняшний день обрядовая практика китайского христианства 

включила многие элементы традиционной китайской обрядовой системы, кроме 

обряда поклонения предкам, что является по существу камнем преткновения 

социализации китайских христиан и фактором того, что христианство остаётся 

маргинальной религией, которая способствует обособлению китайских 

христианских общин, как пишут китайские исследователи. В то же время, вероятно, 

в дальнейшем, взаимодействуя всё теснее с традиционными религиозно-

философскими конфессиями (конфуцианство, даосизм), христианство постепенно 

приобретёт  определённое структурно-содержательное единство, что приведёт  в 

дальнейшем  к созданию новой целостной монолитной системы, которая и образует 

китайское христианство.  

Китайские исследователи выделяют католицизм и протестантизм, которые 

ассоциируются с западными державами, а также православие, которое 

ассоциируется только с Россией. Развитие религиозных отношений внутри страны 

необходимы Пекину, для того чтобы наладить взаимоотношения с Тайванем, 
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Гонконгом и Макао. Стремление к развитию религий китайским правительством 

соответствует внутренней национальной политики КНР, стабилизации и 

гармонизации китайского общества. Государство стремится преобразовать 

христианство из маргинальной религии в часть системы традиционных 

религиозных течений. 

Для развития российско-китайских отношений большое значение имела 

миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на территории Китая. 

Благодаря деятельности РПЦ налаживались политические, экономические, 

торговые, научные, культурные и религиозные отношения между двумя странами. 

В настоящее время РПЦ предпринимает шаги для расширения миссионерской 

деятельности в Китае. Так, в российские православные семинарии приезжают 

учиться китайцы, РПЦ участвует в дипломатии, туризме (включение в 

туристических поездках по православным храмам, монастырям). Православие 

играет не только важную роль во взаимодействии русской и китайской культур, в 

российско-китайских отношениях, но и в сохранении русской культуры русского 

национального меньшинства КНР, поскольку на территории современного Китая 

проживают потомки смешанных русско-китайских браков, которые считают себя 

русскими, сохраняют православие и традиционные русские обряды. Китайские 

учёные акцентируют внимание на том, что РПЦ влияет на деятельность, как 

внешнеполитическую, так и внутриполитическую деятельность президента РФ, а 

также правительства России.   

Европейская историческая наука оценивает влияние христианства на 

взаимодействие китайской и западной культур достаточно высоко. Европейские 

учёные не видят в присутствии  христианства на территории Китая, политической 

и идеологической подоплёки, кроме религиозной. Как пишут европейские 

исследователи, христианские деноминации стремились только к проповеди 

христианства и никак не влияли на внутриполитическую жизнь Китая. Самым 

тяжёлым периодом в проповеди христианства считается период образования КНР 

и «культурная революция». В это время христианство было объявлено 

идеологическим противником и шпионской организацией империалистических 
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стран. Начались планомерные и масштабные гонения на все религиозные 

организации, в том числе и на  христианство, вследствие чего деятельность 

христианских организаций фактически прекратилась. Государство взяло под 

контроль все религиозные организации. Данная политика коммунистической 

партии Китая, по мнению китайских исследователей, в то же время способствовала 

защите национальных интересов.  

В настоящее время возродилась деятельность христианских религиозных 

организаций. Кроме того, благодаря открытию границ и появлению возможности 

учиться и путешествовать за границей, китайцы могут знакомиться с 

христианством, что однако вызывает определенные опасения у китайских учёных.  

Необходимо обратить внимание на то, что развитие взаимодействия 

китайской и западной культур способствовало появлению специфического 

культурного явления называемого «китайское христианство», которое 

сопровождается появлением новых традиций в обрядовых практиках китайских 

христиан.  

Таким образом, исследование рецепции христианства в Китае позволяет 

предметно увидеть место рецепции в культурном конфликте Востока и Запада; 

попытаться определить роль христианской литературы в построении идейных 

конструкций рядом учёных конфуцианцев и христианских миссионеров; выявить 

роль инокультурных идей в процессах, происходящих в культурном пространстве 

Китая. Также необходимо отметить, что изучение данного процесса нужно для 

определения перспектив развития китайской культуры; прогнозирования будущего 

межкультурного взаимодействия и религиозной жизни в Китае; определения 

направлений рецепции христианских идей в китайской культуре.  

Данные вопросы важны и в практическом ракурсе, для понимания 

социокультурных процессов, решения сложных проблем, связанных с адаптацией 

христианства в китайской культуре. 

Поскольку рецепция инокультурных идей (в данном случае речь шла об 

идеях религиозных и религиозных системах) – это широкий процесс отражения 

явлений и ценностей иной культуры в различных сферах принимающей культуры 
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на определенном историко-культурном этапе взаимодействия культур, то для 

осмысления данной проблемы необходимо использовать весь накопленный 

философский, религиоведческий, исторический, культурологический потенциал 

для предметного анализа конкретного проявления рецептивных признаков. Только 

в этом случае возможно определение форм и механизмов данного явления и 

выявления его роли в эволюции религиозной культуры и трансформации культуры 

в целом. 
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