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Изучение православия в Китае 
в конце ХХ – начале ХХI вв.

Аннотация. В данной статье рассмотрены становление и развитие ис-
следования православия в Китае как новой научной области, показаны 
достигнутые в ней результаты. На основе проведённого исследования 
автор отмечает не только положительные тенденции в изучении право-
славия в Китае, но и обращает внимание российских исследователей на 
китайскую науку о религии и научный обмен между Китаем и Россией.  
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 Изучение православия в Китае ‒ новая научная область. Она ведёт своё на-
чало с 1980-х гг. и развивается как направление в исследовании христианства. Пер-
вой работой, посвящённой этой теме, после провозглашения КНР был труд Чжан 
Суй «Православие и Православная церковь в Китае»1. В этой работе исследуется 
развитие православия после разделения единой христианской церкви на восточную 
и западную ветви, специальная глава посвящена истории православия в Китае. 
В тот же период были изданы справочники по мировым религиям, в которых содер-
жалась информация и о православии, например, «Три основных мировых религии 
и их школы»2, «Десять мировых основных религий»3, «История мировой религии»4, 
«Словарь христианства»5 и «Тысяча вопросов о христианстве»6. Однако в тот пе-
риод исследование православия в Китае всё ещё находилось в начальной стадии 
развития. Оно начинает активно развиваться с нормализацией китайско-российских 
отношений и возрождением РПЦ.
 После распада СССР начинается новая эра китайско-российских отноше-
ний: добрососедское партнёрство (1991–1996), стратегическое взаимодействие 
(1996–2001), плодотворное сотрудничество (2001 – по настоящее время). При этом 
важным является изучение духовного и культурного наследия каждого из партнё-
ров. Православие представляет собой неотъемлемую часть русской традиционной 
культуры, поэтому изучение православия вызывает в Китае и нтерес, способствует 
пониманию русского национального характера, и помогает дальнейшему двусто-
роннему сотрудничеству в дипломатической, торгово-экономической, культурной и 
других областях. Китайские учёные изучают православие, прежде всего, не в запад-
ной трактовке (как ветвь христианства), а рассматривают его как национальную ре-
лигию России и часть русской культуры. В Китае есть выражение: «Нет мышления, 
оторванного от памяти о внутренней целостности ума»; оно очень подходит для 
понимания роли православного сознания в культуре России.
 Своеобразие русской идеи проявляется в том, что она сформировалась под 
влиянием православия и русской религиозной философии. Вклад русской религи-
озной философии XIX–XX вв. состоит в формировании полноты истины, то есть 
в познании и разработке вещей и явлений не только с помощью разума, но и воли 
и чувства. Русская религиозно-философская мысль до 1917 г. достигла небывалого 
расцвета. В последние двадцать лет в Китае она вызвала очень большой интерес. Мно-
гократно переиздаются труды русских мыслителей по религиозной философии, пра-
вославной теологии, этике, эстетике и истории культуры, переведены работы таких
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русских религиозных мыслителей, как Н.А. Бердяев7, В.С. Соловьев8, Л.И. Шестов9, 
Д.С. Мережковский10, Н.О. Лосский11, В.Н. Лосский12, П.Я. Чаадаев13, С.Н. Булгаков14, 
В.В. Розанов15. Отдельные работы этих философов включены в сборники «Новой дух 
русской философии в ХХ веке», «Библиотека христианской мысли» и «Библиотека 
исследований христианства», вызвавшие широкий отклик в континентальном регио-
не Китая, в Гонконге и на Тайване. Вышел в свет перевод книги советского историка 
Н.М. Никольского «История русской церкви»16.
 В настоящее время изучение православия ведётся также в рамках иссле-
дования религиозно-духовной культуры и социокультурного пространства Китая. 
Серьёзное изучение истории православия и его современной роли в Китае нача-
лось с 1990-х гг., когда начали публиковаться труды китайских учёных, в которых 
на основе исторических, историографических и этнографических исследований 
показаны различные этапы становления и развития православия в Китае. Среди 
этих работ следует отметить труд Юэ Фэна «История православия» как один из са-
мых популярных не только в китайском, но и в российском научном сообществах17. 
В нём представлено возникновение и развитие православного мира, уделяется осо-
бое внимание Русской православной церкви, её истории, нынешнему состоянию, 
церковно-государственным отношениям. Кроме того, в этой книге кратко изложена 
история православной церкви в Китае, а в приложении перечислены китайские пе-
реводы изданных православных канонов и постановлений РПЦ.
 Исследования истории и культуры русского православия развёрнуты в рабо-
тах Чжан Байчуня, Сюй Фэнлиня, Ань Циняня, Ма Инъмао, Лян Чжэ, Чжан Япин, 
Фу Шучжэна, Лэй Липин и других. Особенно стоит упомянуть, что в Китае вы-
шла в свет первая монография по изучению православной идеи – это книга Чжан 
Байчуня «Богословие современного православия: богословие Русской православ-
ной церкви»18. В ней не только подробно рассмотрено становление православного 
богословия и его последующее развитие, но и впервые использована российская 
методология исследования (например, сравнительно-комплексный метод, религиоз-
ная компаративистика) в китайском изучении религии. Без преувеличения можно 
сказать, что в настоящее время в китайском научном сообществе российская рели-
гиоведческая методология представлена только в исследованиях Чжан Байчуня.
 В новом веке исследователи религии в Китае, помимо широкого обзора ми-
ровых религий, стали обращаться к более углубленному изучению региональных 
и национальных особенностей той или иной религии. Это не могло не отразиться 
и на исследованиях православия, его стали изучать в контексте российской истории. 
Вышли в свет новаторские для Китая работы «Реформы Русской православной церк-
ви (1861–1917)»20 и «Русская православная церковь и государство (1917–1945)»19. 
Первый труд исследует реформу РПЦ и её социально-историческое значение, а вто-
рой уделяет основное внимание изменениям церковно-государственных отношений 
от Октябрьской революции до Великой Отечественной войны. 
 Вместе с тем китайские учёные осознали значимость православия 
в социально-культурном пространстве Китая, особенно в его северо-восточных про-
винциях. Развитие православия обеспечено условиями для равноправного развития 
различных религий, и поэтому оно вносит свой культурный вклад в становление 
и развитие социальной культуры Китая, обеспечивая общее стремление к соци-
альной гармонии. Проблемы китайского социально-культурного пространства, ки-
тайско-российского приграничья исследованы Ван Цзянем, Лю Цзайци, Цзинь Цзэ 
и другими. В работе Ван Чжицзюня проанализировано формирование духовной 
культуры православия на граничащих с Россией территориях (Харбин), раскрыты 
процессы адаптации православной культуры как инокультурного элемента при кон-
такте с традиционной китайской культурой, их сложные взаимоотношения. Необ-
ходимо отметить, что интерпретация особенностей этнокультурной и этнорелиги-
озной идентичности в рамках одной культуры невозможна, для этого необходимо 
межэтническое взаимодействие. Данные проблемы освещаются в некоторых рос-
сийских работах21.
 В последние 10 лет опубликованы статьи китайских учёных, посвящённые 
истории и состоянию РПЦ, российским церковно-государственным отношениям,
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русской культуре, русской этике, русской философии и теологии, в авторитетных 
научно-теоретических журналах, таких как: «Исследования мировых религий», 
«Культура мировых религий», «Религия», «Исследования современных религий», 
«Исследования России, Средней Азии и Восточной Европы», «Исследования Рос-
сии», а также в серии «Философия и социальные науки» вузовских Вестников, 
в вестнике «Тао Фэн» (Гонконг), «Философия религии» (Тайвань). Кроме того, не-
которые статьи включены в сборники или монографии, посвящённые русской лите-
ратуре и культуре. Сочинения Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и В.С. Соловьева 
привлекают внимание китайских учёных разработанностью основных терминов 
религиозной философии («Соборность», «Всеединство», «София», «Спасение» 
и другие).
 Таким образом, изучение православия китайскими исследователями по-
степенно становится углубленным и систематическим. В настоящее время на фа-
культетах философии и истории ряда университетов открыты курсы, связанные 
с философией православия, теологией православия, историей православной церкви 
и православной этикой. В некоторых вузах преподаются курсы: «История греческой 
религии», «История российской религии» и «История русской церкви». Тем не менее, 
по сравнению с изучением буддизма, даосизма, ислама, протестантизма изучение 
православия в Китае началось поздно и в силу этого ещё не столь широко развито. 
 Знаменательно, что 26–28 июня 2015 г. состоялась первая конференция «Ис-
следования православия в Китае и китайские православные объединения» в Ин-
ституте мировых религий Академии общественных наук КНР. Там присутствовало 
более 40 специалистов и учёных из Института мировых религий АОН КНР, Государ-
ственного управления по делам религий, Пекинского университета, Пекинского пе-
дагогического университета, Института современных международных отношений, 
Пекинского университета иностранных языков, Хэйлунцзянского университета, 
Цзилиньского университета, Гуйчжоуского университета, Хайнаньского универси-
тета, а также представитель административного комитета православной церкви из 
Синьцзяна, Внутренней Монголии и Харбина. 
 На этой конференции директор Института мировых религий АОН КНР Чжо 
Синьпин отметил, что в Китае, прежде всего, должны проводиться исследования по 
истории православной церкви, её культуре, идеологии и церковно-государственным 
отношениям. Это означает, что китайским учёным не только следует обратить внима-
ние на православную церковь в КНР, но и сосредоточиться на изучении российского 
и греческого православия. Необходимы исследования отношений между православ-
ной церковью и Китаем, а в будущем ‒ анализ истории распространения правосла-
вия в Китае и процесса его китаизации, а также нынешнего состояния православия 
в стране. В заключении отмечалось, что православие является естественной связью 
между Китаем и другими православными державами, поэтому должно быть уделено 
достаточно внимания изучению связи между современным православием и внешне-
политическими отношениями.
 На конференции был рассмотрен следующий круг тем: 
 1. Исследования православия в Китае;
 2. Китайская православная церковь и общественная жизнь, международные 
отношения;
 3. Православие и литература, философия; 
 4. Состояние исследований православия;
 5. Положение православного церковно-административного округа (православ-
ный административный комитет Урумчи, Инин, Внутренней Монголии и Харбина).
 В дискуссии о состоянии исследований православия профессор Пекинско-
го педагогического университета Чжан Байчунь подчеркнул следующие пробле-
мы, которые необходимо принять во внимание: во-первых, ортодоксия в изуче-
нии православия; во-вторых, объективность в изучении православия; в-третьих, 
развитие изучения теории православия. Рост числа связей православия с китай-
ской культурой является одним из важных аспектов укрепления теоретических 
исследований. Учёный также отметил необходимость изучения православной 
традиции и придание исследованиям православия систематического характера22.

История религиоведения



162

 Доклады участников конференции отражают нынешнее состояние изучения 
православия в Китае. Они сконцентрированы на вопросах философии, литературы, 
истории, международных отношений и др. Но они не должны быть ограничены рам-
ками китайской и российской православных церквей, также как изучение Китайской 
православной церкви не должны быть сосредоточено только на регионах Урумчи, 
Инина, Внутренней Монголии, Харбина, а следует обратить внимание на Гонконг 
и Тайвань. Диапазон исследований должен включать православную мысль, искус-
ство, музыку для стимулирования дальнейшей научной работы.
 В течение последних лет в Китае непрерывно развивается изучение рус-
ской культуры и религии и отрадно, что российское религиоведческое сообщество 
стало обращать внимание на китайскую науку о религии. Работа А.П. Забияко 
и М.А. Хаймурзиной стала одним из важнейших исследований, посвящённых ки-
тайскому религиоведению23. В данной работе проанализированы интерпретации 
религии, данные китайскими мыслителями, в контексте изменения социально-
политической обстановки и трансформации научно-теоретических оснований (во 
второй половине ХХ – начале ХХI вв.), тем самым раскрыт дисциплинарный харак-
тер современного китайского религиоведения, которое не только использует марк-
систские религиозные концепции, но и осваивает западную научную мысль. Следу-
ет отметить, что данные исследования значимы не только для понимания истории 
и развития китайских общественных наук российским научным сообществом, но 
и для собственного переосмысления исторических опытов и уроков отечественной 
науки о религии и выявления путей её дальнейшего развития, перспективных отно-
шений государства и религии в будущем. Более того, Центром научной информации 
и документации ИДВ РАН опубликован сборник «Новые научные подходы к изу-
чению религий Китая (Современное зарубежное религиоведение)», посвящённый 
проблемам китайского религиоведения (2013).
 Таким образом, в Китае исследование православия является новой научной 
областью. Оно актуально для развития научно-теоретического религиоведения и по-
нимания проблем культурного национализма и модернизации в век глобализации. 
Несмотря на определённые результаты, китайскому изучению православия всё ещё 
далеко до зрелости. Следует отметить, что в настоящее время в Китае не хватает 
не только православного духовенства, но и научных кадров, до сих пор нет научно-
исследовательских центров по изучению православия. Отдельные китайские учё-
ные выполняют своего рода научно-исследовательскую миссию по популяризации 
изучения православия. Несомненно, что в рамках китайско-российского эффектив-
ного стратегического сотрудничества, исследования православия будут в дальней-
шем устойчиво развиваться.
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