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Формирование и современное состояние китайского 
религиоведения (в оценках извне и изнутри)

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу состояния и истории фор-
мирования современного китайского религиоведения. Первого октября 1949 г. 
была провозглашена Китайская Народная Республика. В истории Китая нача-
лась новая эра. Это было начало не только нового периода политической исто-
рии страны, но и нового этапа в истории её гуманитарных и социальных наук. 
Изменившиеся политические условия кардинальным образом изменили струк-
туру и характер китайского гуманитарного знания. За прошедший с 1 октября 
1949 г. период методология гуманитарных и социальных наук претерпела зна-
чительные изменения. Путь, пройденный КНР почти за 70 лет, не был простым 
и лёгким, но он привёл Китай к впечатляющим результатам. То же самое можно 
сказать и о религиоведческих исследованиях в Китае – за эти годы китайское ре-
лигиоведение совершило решительный рывок вперед, обогатив и теоретическое, 
и синологическое религиоведение фундаментальными научными исследования-
ми. В статье представлен анализ мнений и оценок китайских учёных о развитии 
религиоведения в КНР, а также даётся характеристика организационной инфра-
структуры религиоведческих исследований в современном Китае. Китайские 
специалисты обычно выделяют в истории национального религиоведения три 
важнейших этапа: первый охватывает время с начала XX в. по 1949 г, второй – 
с 1949 г. по 1976 г., а третий – с 1976 г. по наши дни. Сегодня китайское религио-
ведение представляет собой стремительно развивающуюся область знаний, име-
ющую фундаментальную инфраструктуру, способную обеспечить как реализа-
цию любых научных проектов в области изучения религии, так и подготовку для 
этого научных сотрудников практически любого уровня и любой специализации.

Ключевые слова: Китай, КНР, религиоведение, история формирования, современное состояние, 
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Formation and Current State of Religious Studies in China
 (in assessments from outside and from within)

Abstract. The present article focuses on the general description and analysis of the present state of Religious 
Studies in contemporary China. On October 1, 1949, the People’s Republic of China was proclaimed. This 
was not only the beginning of a new period of the political and social history of the country but also a new 
stage in the history of Chinese Humanities and Social Studies. The changed political environment cardinally 
changed the structure and the character of Chinese Humanities. Methodology of philosophical and social 
studies underwent significant changes. The country changed and the Chinese Religious Studies changed 
with the country. The way that PRC has passed over the period in almost 70 years has not been easy and 
simple but it has brought China to impressing results. The same can be said about the Religious Studies in 
contemporary China. The article presents an analysis of the opinions and assessments of Chinese scholars on 
the development of Religious Studies in present-day People’s Republic of China, as well as a description of 
it’s organizational infrastructure. Chinese specialists distinguish three important stages in the development of 
the Religious Studies in China: the first covers the period from the beginning of the 20th century until 1949, 
the second – from 1949 to 1976, the third – from 1976 to present. The result of this development was the creation
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Введение
 В традиционной китайской историографии сохранилось предание о встрече 
двух великих мудрецов прошлого – Конфуция (Кун-цзы) и Лао-цзы [Сыма Цянь, 
1996, 38]. Притча, дошедшая до нашего времени, гласит, что Конфуций был так 
поражён разговором с Лао-цзы, что три дня молчал, а затем сказал своим учени-
кам: «Ныне я увидел Дракона... Дракон свернулся [в клубок], и образовалось тело, 
расправился, и образовался узор, взлетел на облаке, на эфире, кормился от [сил] 
жара и холода. Я разинул рот и не мог [его] закрыть…» [Позднеева, 1967, 208]1. 
Подобное изумление испытывает и сопричастный к религиоведению человек, когда 
знакомится с современным состоянием науки о религии в Китае. Системная и ин-
фраструктурная фундаментальность, сила кадрового потенциала, разнообразие тем, 
направлений и подходов, своеобразие методологических установок, стремление к 
усвоению мирового научного опыта и при этом безусловная готовность отстаивать 
приоритет национальной культурно-исторической традиции, – всё это характерные 
черты современного китайского религиоведения, которые не могут не поражать зна-
комящегося с ними, порой до степени, граничащей с культурным шоком2. Перед 
нами – дракон, который сегодня готов на равных вступать в дискуссию с корифеями 
мировой науки о религии, дополняя и корректируя признанные западным религио-
ведением оценки и взгляды, а в скором будущем обещающий расправить свои могу-
чие крылья, укрыв их тенью всю ойкумену религиоведческого знания.
 Уже стало общим местом научных и общественно-политических публика-
ций утверждение, что КНР превращается в ведущего мирового игрока в экономиче-
ской, геополитической или военной сферах. При этом, однако, мы часто упускаем 
из вида, что похожая ситуация складывается и в некоторых направлениях китайской 
гуманитарной науки, в частности, в религиоведении. Позитивные процессы дина-
мики и взлёта религиоведческих исследований в Китае не так очевидны, на первый 
взгляд, как стремительное развитие Китая в экономической или геополитической 
областях, но, тем не менее, они не скрыты – мы просто долгое время не замечали 
их или не обращали на них должного исследовательского внимания3. В последнее 
время ситуация меняется к лучшему. На русском языке появляются работы, которые 
характеризуют как достижения отдельных направлений китайского религиоведения 
[Аниховский, Ли Синь, 2010, 47–54; Филонов, 2012, 83–92; Лян Чжэ, 2015, 79–87; 
Лян Чжэ, 2016, 11–15, 76–79, 82–85, 158–163], так и концептуальные подходы ве-
дущих китайских специалистов к изучению религии и феномена религиозности 
[Забияко, Хаймурзина, 2013а, 64–74; Забияко, Хаймурзина, 2013б, 70–88; Чжан Си,

of the contemporary Religious Studies in CPR. Today, the Religious Studies in China is a rapidly developing 
field of knowledge with a fundamental infrastructure capable of providing both the implementation of any 
research projects and the training for it researchers and field-work staff at any level and any specialization.
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2016б, 157–185; Чжан Си, 2017; Хаймурзина, 2017, 49–55]. Настоящая статья про-
должает тему, которую затрагивают такие публикации, и имеет своей целью за-
острить внимание российских специалистов на настоятельной необходимости 
изучения современного китайского религиоведения, демонстрируя на конкретных 
примерах некоторые его особенности инфраструктурного, методологического и со-
держательного характера.

***
 Религиоведение является важной составной частью социальных наук. Это 
научное направление имеет долгую предысторию, связанную с накоплением те-
оретического и эмпирического материала о динамике, структуре, содержании и 
функциях религии. Оно зародилось в Западной Европе и Северной Америке на 
стыке целого ряда гуманитарных и социальных дисциплин и выделилось в каче-
стве самостоятельного научного направления западной науки во второй половине 
XIX века [Красников, 2004, 3; Религиоведение, 2006, 857]. В России первые шаги 
в направлении выделения религиоведческой проблематики в самостоятельную об-
ласть исследований делаются уже в XVIII веке [Забияко, 2008а, 1058]. Появление 
же религиоведения в КНР как самостоятельной области знания китайские специа-
листы обычно соотносят со второй половиной XX века. Например, видный китай-
ский исследователь религии, председатель Всекитайской ассоциации религиоведов 
проф. Чжо Синьпин считает, что базу для развития в КНР религиоведения заложили 
руководящие указания Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая – двух лидеров КНР того време-
ни4, благодаря чему, с точки зрения Чжо Синьпина, в 1964 г. в структуре националь-
ной Академии наук появился Научно-исследовательского института религий мира 
(Шицзе цзунцзяо яньцзюсо 世界宗教研究所) [Чжо Синьпин, 2013, 24]5.
 Однако будем иметь в виду, что в данном случае доктор Чжо Синьпин гово-
рит не вообще о китайском религиоведении, а о современной фазе его развития, бле-
стящий анализ которой представлен в работах А.П. Забияко и М.А. Хаймурзиной 
[Забияко и Хаймурзина, 2013б, 70–88]. На этом этапе своего развития наука о рели-
гии является одной из ведущих гуманитарных дисциплин в Китае, развивающейся 
на прочной идеологической базе социализма с китайской спецификой и характери-
зующейся как открытостью и методологическим плюрализмом, так и очевидным 
стремлением к китаизации (чжунгохуа 中国化) своих подходов, методов и даже ре-
зультатов. 
 Говоря же в целом о становлении и развитии национального религиоведе-
ния, китайские специалисты выделяют три важнейших исторических этапа, увязы-
вая их с эпохальными для страны социальными событиями:
 – первый: с начала XX в. по 1949 г., называемый «подъёмом религиоведе-
ния» (цзунцзяосюэдэ синци 宗教学的兴起), что связывается с проникновением в Ки-
тай западных идей и новых знаний6; 
 – второй: с 1949 по 1976 гг., китайские специалисты характеризуют его как 
«деградацию религиоведения» (цзунцзяосюэ дэ шуайло 宗教学的衰落), обусловлен-
ную сложными внутриполитическими процессами в КНР, волюнтаризмом во вну-
тренней политике и издержками активной антирелигиозной пропаганды7; 
 – третий: с 1976 г. по наши дни, он обозначается как период раскрепощения 
мысли и «возрождения религиоведения» (цзунцзяосюэ дэ фуси 宗教学的复苏), он 
напрямую соотносится, и с этим нельзя не согласиться, с приходом к власти Дэн Сяо-
пина и началом проведения нового внутри и внешнеполитического курса КНР, на-
зываемого политикой реформ и открытости внешнему миру [Хэ Гуанху, 2003, 235]8.
 В последние десятилетия XX в. в Китае была сформирована организацион-
ная структура современного религиоведения9. Эта структура включает следующие 
важнейшие составляющие:
 – центральный академический научно-исследовательский центр, который 
выполняет роль всекитайского координатора религиоведческих исследований и под-
готовки профильных специалистов; его сотрудники не только занимаются собствен-
но исследовательской работой, но и вырабатывают общую стратегию в сфере реа-
лизации государственной политики в области развития религиоведения во всех его 
теоретических, прикладных и обусловленных государственной идеологией аспектах;
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 – региональные академические научно-исследовательские центры;
 – систему специализированного вузовского и послевузовского образования, 
обеспечивающую подготовку специалистов всех уровней – от студентов-бакалавров 
до докторов наук; 
 – специализированные периодические издания научно-теоретического и 
научно-популярного характера;
 – развитые цифровые библиографические и полнотекстовые базы данных 
специализированной научной литературы и источников;
 – информационно-консалтинговую систему, призванную стимулировать раз-
витие гуманитарных наук, в том числе в области религиоведческих исследований, 
и обеспечивать опережающую финансовую поддержку инновационным проектам и 
конкретным исследователям;
 – мощный и регулярно расширяемый инструментарий в виде специализиро-
ванных словарно-справочных, энциклопедических и реферативных изданий в обла-
сти религиоведения;
 – постоянно пополняемый корпус изданных и снабжённых современными 
комментариями источников, имеющих первостепенное значение для специалистов, 
работающих с религиозными текстами.
 Центральным звеном в организационной системе современного китайского 
религиоведения является упомянутый выше Научно-исследовательский институт 
религий мира при Академии общественных наук Китая (далее – Институт религий 
мира)10. Институт был создан в 1964 г. в Пекине как главный центр академических 
и актуальных прикладных исследований в области религиоведения, обеспечиваю-
щий информационное, консалтинговое и грантовое сопровождение инновационной 
деятельности китайских исследователей религии, а также научное сопровождение 
государственной политики в области свободы совести. В настоящее время эта его 
роль только усилилась. 
 С момента основания и до 1985 г. директором Института религий мира был 
Жэнь Цзиюй 任继愈 (1916–2009) – выдающийся организатор китайской гумани-
тарной науки, авторитетный исследователь буддизма и национальной философской 
традиции. Без преувеличения можно сказать, что Жэнь Цзиюй является одним из 
тех, кто заложил основы современного китайского религиоведения. Он родился 
в 1916 г. в провинции Шаньдун. Его отец был образованным чиновником, офицером 
правительственной армии Китайской Республики. Любовь к классической литера-
туре, царившая в этой семье, предопределила имя знаменитого в будущем китай-
ского религиоведа. Выражение цзиюй 继愈, ставшее его именем, содержит намёк на 
великого китайского литератора и государственного деятеля прошлых веков Хань 
Юя 韩愈 (768–824), поскольку является характерным для древнекитайского языка 
сокращением от выражения «быть наследником Хань Юя» (цзичэн Хань Юй 继承
韩愈). Будущее показало, что в этом имени заключён глубокий смысл – хотя имя 
Жэнь Цзиюя и не вошло в историю китайской литературы, как это случилось с Хань 
Юем, зато было вписано большими буквами в историю китайской гуманитарной 
науки XX века [Филонов, 2012, 88].
 В очень непростой и для социальной истории КНР, и для китайской гумани-
тарной науки период, пришедшийся на конец 50-х – конец 70-х гг. XX в., Жэнь Цзи-
юй приложил грандиозные усилия, формируя базу современного китайского рели-
гиоведения. Он не только создал и возглавил Институт религий мира, но, осознавая 
тщетность развития академической науки без вузовской, был одним из инициаторов 
формирования на базе Пекинского университета первого в истории вузовского об-
разования КНР отделения религиоведения, которые чуть позже стало первым наци-
ональным факультетом религиоведения. 
 Организаторская деятельность профессора Жэнь Цзиюя на посту директора 
Института вряд ли бы увенчалась успехов без его личного вклада в развитие акаде-
мических исследований. В 1981 г. Жэнь Цзиюй подготовил к печати фундаменталь-
ный «Словарь по религиям», ставший надёжным справочным изданием не только 
для китайских, но и зарубежных исследователей [Жэнь Цзиюй, 1981]. О соответ-
ствии этой работы высоким академическим стандартом говорит хотя бы тот факт, 
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что через 17 лет, – иначе говоря, совсем в другую эпоху для истории китайского 
гуманитарного знания, – эта справочно-энциклопедическая работа была переиз-
дана, поскольку по-прежнему оставалась востребованной и специалистами, и за-
интересованными читателями. В 1991 г. под редакцией Жэнь Цзиюя был впервые 
опубликован самый лучший на сегодняшний день аннотированный указатель соб-
ственных источников даосской религии – сочинений Даосского канона [Дао цзан 
ти яо, 1991]. Это издание, получившее название «Перечень и краткое содержание 
сочинений Даосского канона» (Дао цзан ти яо 道藏提要), является незаменимым 
справочным пособием для исследователя даосских религиозных текстов, сопоста-
вимым, а в некотором отношении и превосходящим западный проект того же рода, 
изданный спустя 13 лет под редакцией выдающихся исследователей китайской ре-
лигии К. Скиппера (Kristofer Marinus Schipper, 施舟人) и Ф. Вереллена (Franciscus 
Verellen, 傅飛嵐) [The Taoist Canon, 2004]. Пионерская работа по составлению ака-
демического справочного издания по текстам Даосского канона была инициирована 
профессором Жэнь Цзиюем ещё в 1978 г., когда страна только-только приходила в 
себя после безумных катаклизмов «великой пролетарской культурной революции», 
а в публичном общественном пространстве по-прежнему главенствовал вектор во-
инствующей атеистической пропаганды. Заметим, что ни этот вектор, ни издержки 
периода «культурной революции» с его ориентацией на критику «империализма» 
в его старых и новых формах, на закрытость внешнему миру и неприятие достижений 
зарубежной немарксистской общественной мысли  нельзя найти ни в одной из 1473 
статей, которые составляют основной корпус этого фундаментального справочника.
 Как думается, научная биография Жэнь Цзиюя даёт основание несколько 
иначе взглянуть на историю китайского религиоведения второй половины XX в. 
В ней выделяются две нередко контрарные составляющие – публикации социально-
теоретического характера, обусловленные господствующей в стране идеологией и 
выражающие государственную точку зрения, и научные труды религиоведческого 
характера, отражающие собственную научную позицию исследователя. Поскольку 
религиоведение является научной дисциплиной, постольку его состояние должны 
характеризовать, прежде всего и главным образом, публикации второго рода. Статьи 
и книги, выражающие руководящие идеи в области гуманитарных наук, безусловно, 
тоже весьма важны и интересны, но, пожалуй, не столько для научного религиове-
дения, сколько для изучения государственной политики и социальной истории КНР.
 В 1990 г. под редакцией Жэнь Цзиюя вышла новаторская монография, освеща-
ющая историю даосизма от зарождения и до наших дней, что явилось важным вкладом 
и самого Жэнь Цзиюя, и его коллег в мировое синологическое религиоведение [Жэнь 
Цзиюй, 1990]11. Если мы сравним эту монографию с близким по содержанию трудом 
другого выдающегося китайского религиоведа – профессора Цин Ситая 卿希泰 (1928 – 
17.02.2017)12, работу над которым Цин Ситай вёл примерно в те же годы [Цин Си-
тай, 1988–1994]13, мы найдём много интересных деталей, указывающих, что Жэнь 
Цзиюй в максимальной степени, насколько это допускалось в китайской гуманитар-
ной науке тех лет, отходил от излишнего социологизма в анализе проблем религии.
 Жэнь Цзиюй является автором большого числа индивидуальных статей и 
монографий, посвящённых различным проблемам китайского буддизма, китайской 
религиозной философии, конфуцианства и теории религиоведения14. Как представ-
ляется авторам этих строк, работа профессора Жэнь Цзиюя на посту директора и на-
учного сотрудника в Институте религий мира – одна из ярчайших страниц истории 
этого научного учреждения. 
 В настоящее время Институт религий мира при Академии общественных 
наук КНР возглавляет доктор Чжо Синьпин 卓新平, хорошо известный мировой 
научной общественности специалист. Он получил степень доктора наук в 1987 г. 
в Мюнхенском университете им. Людвига Максимилиана и является признанным 
экспертом в области теории сравнительного религиоведения, истории христианства 
и христианского мистицизма15. 
 Институт религий мира выпускает ряд периодических и повторяющихся из-
даний, из которых самыми известными в кругах китайских и зарубежных специали-
стов являются два академических журнала:
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 – научно-теоретический журнал «Исследование религий мира» (Шицзе цзун-
цзяо яньцзю 世界宗教研究), ISSN 1000–4289, выходит с 1979 г., периодичность – 
раз в два месяца, английское название – «Studies in World Religions»; 
 – научный журнал «Религиозные культуры мира» (Шицзе цзунцзяо вэньхуа 
世界宗教文化), под этим названием журнал выходит с 1995 г., ISSN 1007-6255, пери-
одичность – раз в два месяца, английское название – «The World Religious Cultures»; 
в 1980–1994 гг. журнал издавался под названием «Материалы по религиям мира» 
(Шицзе цзунцзяо цзыляо 世界宗教资料).
 Институт религий мира включает целый ряд научно-исследовательских под-
разделений, важнейшими из которых являются следующие:
 – Сектор буддизма; 
 – Сектор христианства; 
 – Сектор ислама; 
 – Сектор даосизма и китайской народной религии; 
 – Сектор конфуцианства; 
 – Сектор теории религии; 
 – Сектор по изучению религиозных процессов в современном мире (дандай 
цзунцзяо яньцзюши 当代宗教研究室)16;
 – Сектор религиозной культуры и искусства.
 В состав Института входят и другие научные и административные подраз-
деления, обеспечивающие реализацию исследовательских и прикладных работ, пу-
бликационную активность и разработку актуальных для внутренней политики КНР 
проблем, (таких, например, как исследование марксистских воззрений на религию), 
а также академическое сопровождение политики правительства КНР в области сво-
боды совести и в некоторых других сферах государственного строительства. 
 Старейшими исследовательскими подразделениями Института являются 
Сектор буддизма и Сектор ислама, сформированные в 1964 г. 
 Сектор буддизма возглавляет доктор Цзи Хуачуань 纪华传, круг научных 
интересов которого распространяется на религиозную доктрину и религиозную 
практику школы Чань, а также на историю буддийских течений нового и новейше-
го времени17. Проблематика Сектора охватывает широкий спектр фундаментальных 
вопросов, связанных с историей, религиозной доктриной, культовой практикой и 
социальной ролью буддизма. В Секторе ведётся большая работа по изучению и из-
данию буддийских текстов, сохранившихся в рукописном, старописьменном или 
старопечатном вариантах. Отметим, что внимание научных сотрудников Сектора не 
ограничивается лишь китайских буддизмом, а распространяется на буддийские шко-
лы и традиции различных стран и регионов мира.
 Сектор ислама является одним из наиболее динамично развивающихся на-
учных подразделений Института. Сотрудники Сектора проводят активную работу 
фундаментального и прикладного характера в области изучения истории, текстов, 
современного состояния и тенденций развития ислама как в КНР, так и в мире. Важ-
ным направлением работы Сектора являются полевые исследования теоретическо-
прикладного характера, проводимые в местах компактного проживания китайских му-
сульман. Руководит Сектором авторитетный китайский учёный доктор Ли Линь 李林.
 Прообраз Сектор даосизма и китайской народной религии был создан в 
структуре Института в 1979 г. В настоящее время основная деятельность Сектора 
связана с исследованием истории, сотериологии и религиозной практики как дао-
сизма, так и различных социальных движений и культов, за которыми в мировом 
религиоведении закрепилось абстрактное обозначение «китайская народная рели-
гия» (Chinese folk religion). Особенно значимые достижения Сектора связаны с пи-
онерскими исследованиями письменного наследия даосизма, введением в научный 
оборот рукописных, старописьменных и старопечатных религиозных текстов, изу-
чением даосской «внутренней алхимии» (нэй дань 內丹) – своеобразного направ-
ления даосской религии, причудливо объединяющего в своём предметном поле как 
рациональные традиции древней культуры Китая, так и архаичные аспекты картины 
мира вместе с оккультными традициями древности и средневековья, скреплённые 
антропологическим контекстом в его мистическом восприятии.
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 Одним из ведущих сотрудников Сектора даосизма и китайской народной 
религии, определявшим высокий академический уровень его работы и руководив-
шим его деятельностью на протяжении долгого времени, был профессор Ван Ка 王
卡 (1956 – 16.07.2017) – специалист, чьи труды пользуются высоким авторитетом у 
исследователей даосизма во всём мире. Ван Ка окончил Сычуаньский университет в 
1978 г., в 1989 г. блестяще защитил докторскую диссертацию, подготовленную под 
руководством профессора Ван Мина 王明 (1911–1992) – одного из самых известных 
специалистов КНР середины XX в. в области текстологии даосских религиозных 
письменных памятников. Ван Ка является автором многочисленных научных ста-
тей и монографий по даосизму, из которых особую значимость имеют его работы 
текстологического характера. Например, его монография 1993 г., посвящённая ана-
лизу комментария Хэшан-гуна на «Даодэцзин» и выполненная в лучших традициях 
классического китайского источниковедения, стала настольной книгой многих ис-
следователей даосизма [Ван Ка, 1993]. Высочайший академический уровень этой 
работы сумел объединить сторонников как философского, так и сотериологического 
подхода к анализу даосской традиции первых веков новой эры. В 2004 г. из печати 
вышел капитальный труд профессора Ван Ка, посвящённый даосским текстам из 
Дуньхуана, ставший существенным вкладом в развитие мирового синологического 
источниковедения [Ван Ка, 2004]. Трудно переоценить и значение работы Ван Ка по 
текстологическому анализу, подготовки к печати и переизданию на современном на-
учном и полиграфическом уровне многотомного классического собрания даосских 
текстов – Даосского канона (Дао цзан 道藏), дополненного ранее неизвестными со-
чинениями даосизма. Это издание включает 49 томов (48 томов с текстами и один 
том с указателями) и называется «Китайский Даосский канон» (Чжунхуа дао цзан 
中華道藏) [Чжунхуа Дао цзан, 2004]. Это – первое издание даосских сочинений, 
в котором все они набраны самостоятельно, иначе говоря, не являются фотокопиями 
ксилографических или старописьменных оригиналов, что было характерно для пре-
дыдущих переизданий Даосского канона. Кроме того, тексты в этом издании снаб-
жены пунктуацией и текстологическими пометами. Всё это действительно сделало 
даосские религиозные сочинения достоянием очень широкого круга исследовате-
лей. Профессор Ван Ка не только принял самое активное участие в организации и 
реализации этого грандиозного научного проекта, но и лично провёл анализ многих 
даосских религиозных сочинений, в том числе текстов традиций Высшей чисто-
ты (Шанцин 上清), Духовной драгоценности (Линбао 靈寶) и Великого равновесия 
(Тайпин 太平), представляющих собой чрезвычайно сложный объект текстологиче-
ского исследования [Чжунхуа Дао цзан, 2004, тт. 1-4, 7].
 В 1979 г. в составе Института религий мира появился Сектор конфуцианства. 
С одной стороны, его работа связана с изучением аксиологических, политических и 
мировоззренческих основ традиционной китайской цивилизации, формирование и 
трансляция которых была напрямую связана с учением Конфуция и основанных на 
нём философских учений и идеологии государственной власти. С другой стороны, 
реализация некоторых проектов Сектора, как думается, в немалой степени обуслов-
лена инициированной профессором Жэнь Цзиюем научной дискуссией о религиоз-
ной природе конфуцианства18.
 Сектор христианства был создан в 1964 г., в настоящее время он входит в 
число важнейших научных подразделений Академии общественных наук. Сотруд-
ники Сектора изучают различные христианские конфессии и деноминации, концен-
трируя исследовательскую работу по четырём основным направлениям:
 – история христианства;
 – история христианской идеологии;
 – христианство в контексте развития общества и культуры;
 – появление и распространение христианства в Китае19.
 Сектор по изучению религиозных процессов в современном мире (дандай 
цзунцзяо яньцзюши 当代宗教研究室) является одним из новых научных подразделе-
ний Института – он был создан в 1992 г. Одна из главных задач Сектора связана с из-
учение религиозной ситуации в современном Китае и проведением работ приклад-
ного характера, позволяющих выявить особенности функционирования религии
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в современном китайском обществе. Приоритетные темы работ сотрудников Сек-
тора коррелируют с классическими и новейшими направлениями религиоведения 
(«религия и политика», «религия и власть», «религия и право», «религия и безо-
пасность»), рассматриваемыми через призму насущных потребностей социалисти-
ческого строительства в КНР. В последнее время под редакцией Сектора выходит 
ежегодник «Доклады о религиях в Китае» (Чжунго цзунцзяо баогао 中国宗教报告), 
являющийся официальным отчётом (ланьпишу 蓝皮书, букв. «книгой в синей об-
ложке») о состоянии религиозной ситуации и религиоведческой науки в КНР. Кроме 
того, Сектор издаёт альманах «Религиозная антропология» (Цзунцзяо жэньлэйсюэ 
宗教人类学) и некоторые другие издания. Руководит Сектором доктор Чэнь Цзиньго 
陈进国, выпускник факультета философии Сямэньского университета, защитивший 
докторскую диссертацию по специальности «Социальная история эпохи Мин-Цин». 
Круг научных интересов доктора Чэнь Цзиньго весьма обширен и включает не толь-
ко изучение манихейства и китайских синкретических религиозных движений, фор-
мирование которых пришлось на период позднего средневековья, но и разработку 
нового направления мирового синологического религиоведения, связанного с вве-
дением в научный оборот так называемых «текстов, оберегающих могилы» (чжэнь-
мувэнь 镇墓文) – надписей, обнаруженных в захоронениях конца эпохи Чжаньго 
(V–III вв. до н.э.), Хань (III в. до н.э.– III в. н.э.) и Шести династий (III–VI вв.)20.
 Сектор теории религии был создан в 1978 г., его возглавляет доктор Чжао Гу-
анмин 赵广明, в круг академических интересов которого входит религиозная и по-
литическая философия, а также различные направления современной философской 
герменевтики. Руководимое им подразделение занимается научно-исследовательской
и переводческой работой, благодаря которой китайская научная общественность по-
лучает возможность знакомиться как с переводами зарубежной классики религио-
ведения, так и с анализом теоретических и методических подходов, используемых 
зарубежными исследователями в таких научных сферах, как религиозная антропо-
логия, религиозная психология, религиозный мистицизм, религиозная культура и др. 
 Прообраз Сектора религиозной культуры и искусства появился в составе 
Института в 1993 г. Первоначально это научное подразделение специализировалось 
лишь в изучении буддийского искусства. Своё нынешнее название Сектор получил 
после реорганизации в 2003 г., когда сфера его деятельности была значительно рас-
ширена и стала охватывать исследование разнообразных аспектов материального 
культурного наследия различных религий Китая и зарубежья. Руководит Сектором 
профессор Хэ Цзиньсун 何劲松, доктор наук, выпускник Пекинского университета, 
признанный специалист в области истории дальневосточного буддизма, приглашён-
ный профессор ряда университетов Южной Кореи и Японии21.  
 Кроме того, Институту религий мира административно соподчинены шесть 
рассредоточенных научно-исследовательских центов: 
 – Центр по изучению христианства;
 – Центр по изучению буддизма;
 – Центр по изучению даосизма и даосской культуры;
 – Центр по изучению проблем внеинституциональных синкретических ре-
лигиозных учений (сецзяо 邪教, социологизированный перевод – «еретических 
учений»);
 – Центр по изучению конфуцианства;
 – Центр по изучению бахаизма22.
 Деятельность Института религий мира в значительной степени способ-
ствовала развитию китайского религиоведения и превращению его в начале XXI в.
в самостоятельную научную дисциплину со своим комплексным предметом, 
специальным научным инструментарием, методами и имеющими отчётливо выра-
женные признаки «китаизации» (чжунгохуа 中国化) теоретическими подходами. 
 Отмечая значительный прогресс в развитии религиоведения в КНР в начале 
XXI в., китайские специалисты связывают его со следующими знаковыми явлениями.
 Во-первых, со значительным увеличением количества научно-
исследовательских организаций, специализирующихся в сфере изучения религии, 
а также с ростом числа их сотрудников. К настоящему времени в КНР сформировалась
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комплексная система научно-исследовательских религиоведческих учреждений и 
структурных подразделений, которые функционируют, как подчёркивают китайские 
эксперты, в четырёх параллельных научно-прикладных и образовательных сферах: 
 – в рамках Академии общественных наук КНР и её региональных подразде-
лениях;
 – в системе вузовской науки;
 – в структуре партийных, государственных и муниципальных (региональ-
ных) органов власти, занимающихся вопросами религии и проблемами реализации 
государственной политики в области свободы совести; 
 – при религиозных ассоциациях и в религиозных учебных заведениях. 
 По оценкам китайских специалистов наибольшим научным потенциалом 
обладают религиоведческие подразделения, действующие в системе Академии об-
щественных наук КНР. Кроме того, важное значение в сфере изучения религии за-
нимает и вузовская наука, где несомненным лидером считается факультет религио-
ведения Пекинского университета [Лу Чжидун и Дай Нин, 2003, 41–44]23.
 Вторая особенность нынешнего этапа в развитии китайского религиоведе-
ния обусловлена переосмыслением феномена религии, прежде всего в его аксио-
логическом аспекте, и, соответственно, со значительным расширением предметной 
области самой науки о религии. Важнейшими факторами, обусловившими эту осо-
бенность, китайские специалисты считают, во-первых, отказ от исключительно от-
рицательных оценок религии, и во-вторых, включение китайского религиоведения в 
активные международные связи [Ли Теин, 2000, 508]. 
 Среди крупнейших концептуально-теоретических достижений, которых до-
билась китайская гуманитарная наука за последние десятилетия XX в. и которые 
сформировали своеобразный абрис китайского религиоведения в начале XXI в., ста-
тусными религиоведами КНР обычно выделяются следующие результаты:
 – одновременно с признанием отрицательного воздействия религии, важное 
значение приобрёл тезис «получать пользу и избегать потерь», указывающий, что от 
религии необходимо брать всё полезное, что она может предложить, и отказываться 
от всего вредного, что она может принести;
 – была осознана необходимость развития позитивных аспектов религиозных 
движений, воззрений, традиций и доктрин24;
 – если раньше на религию смотрели исключительно через призму политиче-
ской идеологии, то сейчас посредством таких акцентуаций, как религиозная идеоло-
гия, религиозные историко-культурные традиции и религиозная социальная группа, 
предпринимаются усилия по всестороннему познанию феномена религиозности с 
помощью различных методических и теоретических подходов;
 – религия стала рассматриваться в качестве сложного комплекса взаимообу-
словленных составляющих разного иерархического, хронологического и функцио-
нального уровня: религиозной доктрины, социальной истории, механизмов функци-
онирования и общественных потребностей;
 – исследователи пришли к пониманию того, что религии Китая связаны с ре-
лигиями других стран, а китайского религиоведения – с мировой наукой о религии. 
 Однако эти концептуально-теоретические выводы, с точки зрении китай-
ских организаторов гуманитарной науки, являются вторичными по отношению к 
главному, который стал структурообразующим для всей современной социальной и 
гуманитарной науки КНР:
 – в настоящее время вне зависимости от того, что изучает исследователь 
религии – её теорию, историю или современное состояние, он всегда должен ис-
ходить из базовой национальной особенности, согласно которой Китай находится 
на начальной стадии строительства социализма; в связи с этим обстоятельством 
результаты религиоведческих исследований должны способствовать долговремен-
ному порядку, национальной стабильности, социальной солидарности и развитию 
модернизации в стране [Чжан Сюсю, 2001, 13–14; Ян Пучунь, 2016, 261–263]. 
 Расширение предметной области религиоведения в современной КНР вы-
ражается и в интересе китайских специалистов к религиозным течениям, конфес-
сиям и деноминациям, которые ранее в круг активно исследуемых сфер не входили.
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Если для первых двух этапов истории китайского религиоведения был характерен ин-
терес прежде всего к буддизму и даосизму, то после начала политики реформ и открыто-
сти внешнему миру в сферу интересов китайских религиоведов вошли христианство, 
ислам, народные культы, первобытная религия, религии малых этнических групп, 
религиозная ситуация в современном мире, сравнительное религиоведение и основы 
теологии. Более того, в настоящее время в КНР имеются специалисты, которые изуча-
ют религии, долгое время находившиеся вне поля зрения китайских исследователей: 
иудаизм, индуизм, православие, синтоизм, сикхизм, учение мормонов, зороастризм, 
бахаизм и многие другие [Люй Дацзи, 2002, 77–84; Чжо Синьпин и др., 2014, 40–46]. 
 Зримым показателем развития религиоведения в современном Китае явля-
ется значительно возросшая публикационная активность исследователей религии. 
Непрерывно растёт количество фундаментальных и прикладных исследований в 
области религиоведения. По оценкам китайских экспертов, изданные в КНР за по-
следние десятилетия труды в области религиоведения удовлетворили основные на-
учные, просветительские и социальные потребности китайских читателей, а также 
показали им научную ценность исследований в области истории и теории религии 
[Чжан Сюсю, 2001, 14].
 Важным фактором развития современного китайского религиоведения, с 
точки зрения учёных КНР, является корректировка методологии общественных и 
социальных наук. В последние десятилетия, делают вывод китайские специалисты, 
вслед за свободой мысли и расширением внешних научных связей в национальном 
религиоведении проявляется заметная тенденция к плюрализму мнений, взглядов, 
оценок, методов и подходов. Плюрализм, как отмечают китайские эксперты, с одной 
стороны, отражает свободу выбора подходов к анализу религиоведческих проблем, 
с другой стороны, он позволяет выявить недостатки в теории китайского религио-
ведения и стимулирует дальнейшее её изучение. Это, в свою очередь, обусловли-
вает настоятельную потребность в более глубоком изучении опыта, накопленного 
зарубежной наукой о религии. Для реализации такого социального заказа было под-
готовлено несколько проектов, предусматривающих перевод лучших зарубежных 
религиоведческих исследований. В результате сегодня китайский читатель имеет 
возможность напрямую знакомиться с наиболее авторитетными трудами по тео-
рии и истории религии, написанными известными европейскими, американскими и 
японскими учёными [Чжо Синьпин, 2008].
 Важным следствием корректировки методологии религиоведения стал ин-
терес китайских исследователей к современным направлениям и подходам в сфере 
социологии религии. Большинство китайских учёных, как отмечал Чжо Синьпин, 
поддерживают точку зрения о коннотации религии и морали с уровнем и характером 
развития социума. Многие китайские религиоведы продуктивно осваивают методы 
и подходы западных социологов религии для изучения религиозной ситуации в со-
временном Китае. Особое внимание китайские специалисты обращают на социаль-
ные функции религии, формирующие психологическую устойчивость, социальную 
адаптацию, социальный контроль, индивидуальную и групповую идентификацию. 
Психология религии также стала одним из тех направлений китайского религиове-
дения, которые развиваются в современной КНР в результате активного знакомства 
с достижениями западной науки [Чжо Синьпин, 2008; Цзян Цзяньюн, 2010, 14–17].
 Вместе с тем китайские эксперты говорят и о трудностях, с которыми сегод-
ня сталкиваются исследователи религии в КНР:
 – ограниченность в специалистах, способных возглавить крупные научные 
проекты в сфере изучения религии;
 – неравномерность развития различных направлений религиоведения (с од-
ной стороны, китайская гуманитарная наука по праву может гордиться блестящими 
достижениями в изучении даосизма или буддизма, с другой – она испытывает недо-
статок в квалифицированных специалистах для изучения других религий); 
 – дефицит в креативном подходе к выделению проблемных вопросов и к 
выдвижению инновационных идей;
 – неудовлетворённость научного сообщества уровнем материально-
технической базы ряда направлений национального религиоведения;
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 – наличие определённых проблем в финансовом обеспечении некоторых 
проектных и исследовательских работ; например, отсутствие достаточных финансо-
вых возможностей для полноценного проведения объёмных социологических опро-
сов и затратных полевых исследований, для реставрации и систематизации насле-
дия религиозной культуры, а также для реализации крупных издательских проектов; 
 – неполное удовлетворение социального запроса на публикации по пробле-
мам теоретического и прикладного религиоведения [Чжан Сюсю, 2001, 13–15]. 

Некоторые выводы
 1. Сегодня китайское религиоведение представляет собой стремительно 
развивающуюся область знаний, имеющую фундаментальную инфраструктуру, 
способную обеспечить как реализацию любых научных проектов в области изуче-
ния религии, так и подготовку для этого научных сотрудников практически любого 
уровня и любой специализации.
 2. Религиоведение в Китае воспринимается наукой социальной и идеологи-
ческой в том смысле, что оно призвано, по меньшей мере в своих методологических 
установках, обеспечить поступательное развитие китайского общества, его стабиль-
ность и процветание, а также укрепление международных позиций КНР как великой 
научной державы. 
 3. Религиоведение в КНР активно изучает и заимствует зарубежный науч-
ный опыт, но при этом творчески его перерабатывает и развивается на путях очевид-
ной независимости и оригинальной самостоятельности, выражающейся в тезисе о 
необходимости «китаизации» (чжунгохуа 中国化) религиоведения. 
 4. Российское научное сообщество недостаточно знает состояние китайско-
го религиоведения и его конкретные достижения. Молодые представители россий-
ского китаеведения в своём большинстве не готовы переводить серьёзные научные 
работы китайских специалистов в области философии, истории и теории религии, 
что обусловлено следующими факторами:
 – сложностью категориально-терминологического аппарата современных 
научных текстов на китайском языке по данной тематике;
 – невозможностью лишь с помощью словарного инструментария подгото-
вить адекватный перевод текстов такого рода, поскольку для их понимания необ-
ходимо владение набором специальных методик, умений и знаний в области исто-
риографии, истории и филологии, а также в той области специализации, к которой 
принадлежит переводимый текст; 
 – низким уровнем компетенции выпускников китаеведческих отделений для 
работы в сфере письменного перевода специальных научных текстов; 
 – отсутствием в России заказа со стороны государственных и частных струк-
тур на подготовку специалистов для выполнения такой сложной переводческой 
работы.
 При этом, однако, в ведущих исследовательских и университетских центрах 
российского китаеведения пока ещё есть достаточное число высококвалифициро-
ванных специалистов, способных подготовить начинающих учёных-китаеведов для 
выполнения таких проектов и руководства ими.
 5. Когда китайская гуманитарная наука осознала необходимость освоения 
зарубежного научного опыта, в КНР стали активно реализовываться проекты по 
переводу и изданию зарубежных классических и современных научных трудов. 
Блестящим результатом одного из таких проектов стало издание в Пекине науч-
ного альманаха «Французское китаеведение» (Фаго ханьсюэ 法國漢學, Sinologie 
Française), вдохновителями и организаторами которого стали два великих предста-
вителя международного синологического сообщества – профессор Дени Ломбар 
(Denys Lombard, 龍巴爾先生, 1938–1998) из Франции и профессор Ли Сюэцинь 
李学勤先生 из Китая. Уже второй выпуск альманаха позволил китайским читателям 
познакомиться с работами целого ряда выдающихся западных исследователей китай-
ской религии, в том числе с трудами М. Кальтенмарка (Max Kaltenmark, 1910–2002), 
М. Сомье (Michel Soymié, 1924–2002), Ф. Вереллена (Franciscus Verellen), Дж. Ла-
геруэя (John Lagerwey), Р.А. Стейна (Rolf AlfredStein, 1911–1999) [Французская 
синология, 1997, 1–243, 315–347]. После издания четвёртого выпуска китайский 
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читатель получил счастливую возможность прочитать работы авторитетнейших 
представителей французской школы синологического религиоведения – А. Зайдель 
(Anna Katherina Seidel, 1939–1991), Д. Холзмена (Donald Holzman) и некоторых дру-
гих [Французская синология, 1999, 1–127, 187–232, 338–354]. Седьмой же выпуск 
альманаха был полностью отведён под работы западных специалистов религио-
ведческого профиля [Французская синология, 2002]. Пример, как думается, весьма 
показателен. Он даёт эффективный алгоритм действия в ситуации, сложившейся с 
изучением достижений китайской гуманитарной науки в России. Хочется надеяться, 
что рано или поздно на базе одного из российских университетов будет создан центр 
по переводу на русский язык фундаментальных и новаторских работ китайских учё-
ных по проблемам религии и культуры. Несомненно, что труды и дни специалистов 
такого центра будут потрачены не даром – издание на русском языке китайских на-
учных работ несомненно будет востребовано самыми широкими слоями жаждуще-
го новых знаний о Китае российского научного сообщества. Может быть, в этом и 
состоит важнейшая задача китаеведения – переводить, давая возможность всем за-
интересованным читателям знакомиться с достижениями китайских специалистов 
не в интерпретации, а в подлиннике?
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1 Этот же фрагмент из трактата «Чжуан-цзы» (гл. 14) в переводе В.В. Малявина: «У меня было такое 
чувство, что я повидался с драконом! – ответил Конфуций.  Свернувшийся – он кажется громадой, 
вытянувшийся – он являет всю красоту мира. Он движим летучими облаками, питается силами Инь 
и Ян. Я просто разинул рот и не мог вымолвить ни слова…» [Малявин, 2002, 161].
2 Примером могут служить методологические подходы к интерпретации религии, разрабатывае-
мые такими авторитетными религиоведами КНР, как доктор Хэ Гуанху何光沪 или доктор Ли Шэнь
李申: [Забияко, Хаймурзина, 2013б, 75–81].
3 См., например, прекрасную энциклопедическую статью П.М. Кожина о развитии религиозной 
ситуации в Китае, в которой практически полностью отсутствуют сведения, в том числе и би-
блиографического характера, об изучении этой ситуации в самом Китае: [Кожин, 2007, 172–189]. 
В данном случае это отнюдь не упрёк автору, а лишь констатация характерного факта. Фундамен-
тальное энциклопедическое издание, в котором находится работа П.М. Кожина, отражает сферы 
и степень изученности советской (российской) синологией тех или иных областей науки о Китае. 
Структура и содержание статьи с очевидностью демонстрирует, что китайское религиоведение в 
круг интересов отечественных синологов не входило. Разумеется, это не безусловный вывод, он 
имеет и исключения, одним из которых является пионерская монография Константина Марковича 
Тертицкого, включающая обстоятельный анализ теоретических и прикладных подходов китайских 
исследователей к религиозным синкретическим движениям [Тертицкий, 2000]. Перечислять дру-
гие исключения, к сожалению, не позволяет объём нашей публикации.
4 О состоявшемся 13 октября 1959 г разговоре между Мао Цзэдуном и тогдашним профессором 
Пекинского университета Жэнь Цзиюем, а также о высказанных 31 декабря 1963 г. Мао Цзэдуном 
и Чжоу Эньлаем суждениях о необходимости развития в КНР религиоведения, что и привели не 
только к созданию Института религий мира в системе Академии наук, но и к постановке религи-
оведческого образования в Пекинском университете, пишет профессор Чжао Дуньхуа, на момент 
написания своей статьи выполнявший обязанности декана факультета религиоведения этого круп-
нейшего китайского университета: [Чжао Дуньхуа, 2008, 40].
5 Академия наук была создана в КНР осенью 1949 г. В 1977 г. прошла её реорганизация и из состава 
Китайской академии наук была выделена Академия общественных наук (АОН КНР), сформирован-
ная на базе Отделения философии и общественных наук. С этого времени Институт религий мира 
входит в состав АОН КНР. 
6 Некоторые особенности данного этапа в истории китайского религиоведения отражены в работах 
на русском языке: [Филонов, 2012, 83–86; Чжан Си, 2016б, 135–140].
7 С концептуальными особенностями второго и третьего этапов истории китайского религиоведе-
ния заинтересованный читатель может познакомиться по недавним публикациям на русском языке: 
[Забияко, Хаймурзина, 2013а, 64–74; Филонов, 2012, 86–90].
8 Будем иметь в виду, что это – самая общая периодизация, наряду с которой китайские исследовате-
ли используют и другие, более дробные, см., например: [Жэнь Цзиюй и Чжо Синьпин, 2002, 5–15, 
вступительная часть]. 
9 Фундаментальный очерк, в котором отражены важнейшие результаты всех этапов истории китай-
ского религиоведения в XX в., что и привело к его стремительному развитию в XXI в., подготовлен 
доктором Чжо Синьпином: [Жэнь Цзиюй и Чжо Синьпин, 2002, 1–32].
10 Сведения об истории и структуре Института религий мира мы даём по материалам, представлен-
ным на его официальном сайте: [Чжунго шэкэюань шицзе цзунцзяо яньцзюсо].
11 О значении этого фундаментального труда для китайского религиоведения см.: [Тан Минбан, 
1992, 421–426].
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12 2017 год был отмечен уходом на небосклон вечности трёх великих представителей мировой 
синологии,  открывших научной общественности немало новых страниц истории китайской ци-
вилизации и религии:  доктора Цин Ситая, КНР (卿希泰先生, 1928 – 17.02.2017), доктора Дэви-
да Кейтли, США (Dr. David Noel Keightley, 1932 – 23.02.2017) и доктора Ван Ка, КНР (王卡先生, 
1956 – 16.07.2017). Эти печальные события ещё свежи в памяти,  поэтому в знак нашей благодар-
ной памяти об этих выдающихся учёных вторую дату в годах их жизни мы указываем точно.
13 Профессор Цин Ситай – выдающийся исследователь религии Китая и организатор современного 
китайского религиоведения. Масштаб научной деятельности этого учёного уже давно вышел за 
пределы Китая. Краткую справку о вкладе Цин Ситая в мировое синологическое религиоведение 
см.: [Филонов, 2012, 83–92].
14 Например: [Жэнь Цзиюй, 1963; Жэнь Цзиюй, 1981–1988]. Фундаментальная работа по истории 
китайского буддизма задумывалась Жэнь Цзиюем в 8-и томах, однако обстоятельства позволили 
издать лишь три из них. 
15 См., например: [Чжо Синьпин, 1992; Чжо Синьпин, 2000; Чжо Синьпин, 2011].
16 Чтобы не отвлекать внимание читателя, мы не указываем китайские названия структурных под-
разделений Института – поиск китайских вариантов их перевода не вызовет трудностей у любого, 
кто знаком с китайским языком. В отношении же Сектора по изучению религии в современном 
мире мы сделали исключение для того, чтобы показать заинтересованному читателю, что при бук-
вальном переводе его китайского названия легко допустить смысловую ошибку. Перевод названия 
этого Сектора сделан нами с учётом анализа его деятельности и контекстуальных коннотаций его 
китайского названия.
17 См., например: [Цзи Хуачуань, 2014; Цзи Хуачуань, 2006; Цзи Хуачуань, 2008].
18 Об отношении современных исследователей КНР к проблеме интерпретации конфуцианства как 
религии, которую Жэнь Цзиюй некогда вынес на широкое научное обсуждение, а также о важней-
ших результатах изучения конфуцианства, полученных китайскими исследователями в ходе иници-
ированной Жэнь Цзиюем дискуссии, см.: [Чжо Синьпин, 2008, 2, 161–172, 174–212].
19 Характерные теоретические подходы сотрудников Сектора к анализу христианства отражают тру-
ды Чжо Синьпина, важнейшие из которых были перечислены выше.
20 См. одну из интереснейших работ профессора Чэня: [Чэнь Цзиньго, 2005].
21 О научных интересах Хэ Цзиньсуна лучше всего говорят его публикации: [Хэ Цзиньсун, 2006; 
Хэ Цзиньсун, 2008].
22 Подробнее о структуре, деятельности и публикациях Института религий мира АОН КНР можно 
познакомиться на его официальном сайте: [Чжунго шэкэюань шицзе цзунцзяо яньцзюсо].
23 О развитии религиоведения в Пекинском университете см.: [Чжан Си, 2016а, 179–182].
24 В этом отношении особенно заметен прагматизм современного китайского религиоведения. Для 
западного (и российского) научного подхода в большей мере присуща иная концептуальная ориен-
тация, предельно лаконично и чётко отражённая, например, во взвешенной формулировке профес-
сора А.П. Забияко: «С чрезвычайной осторожностью следует относиться к постановке вопроса об 
«истинных» и «ложных», «полезных» и «вредных» религиях» [Забияко, 2008б, 1073].
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