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Чжан Си

Научно-теоретические журналы по религиоведению 
в современном Китае

Аннотация. В обзоре рассмотрено состояние периодических изданий по ре-
лигиоведению в Китае в конце XX – начале XXI века. Автор анализирует исто-
рический опыт и развитие религиоведческой периодики на современном этапе. 
Отмечаются положительные изменения в области гуманитарных исследований 
в Китае, произошедшие в последние годы – в частности, переход китайского 
изучения религии от упрощённого и поверхностного к рассмотрению её как 
составного элемента историко-культурной системы человечества. Создание в 
Китае новых многочисленных научно-исследовательских учреждений по изу-
чению религии создаёт условия для появления профессиональных журналов, 
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играющих существенную роль в развитии китайского религиоведения. Автор отмечает, что создание 
профессиональных журналов стимулирует развитие изучения религии в Китае, играет значительную 
роль в расширении проблемных полей и в формировании дисциплинарных стандартов, становится 
одним из важнейших признаков развития китайского религиоведения.



 В последние десятилетия в Китае гуманитарные исследования стали более 
свободными и активными, что не могло не отразиться и на научном исследовании 
религии. Китайские ученые не только впитывают и используют немарксистские за-
падные религиоведческие идеи в исследованиях религии, но и соединяют западную 
религиоведческую концепцию с китаизацией марксистских религиозных взгля-
дов, стимулируя переход китайского изучения религии от упрощенного и поверх-
ностного, даже предвзятого понимания религии к рассмотрению её как составного 
элемента историко-культурной системы человечества. В настоящее время в Китае 
религиоведческие исследования специализируются, религиоведческий диапазон 
расширяется, в большом масштабе появились научно-исследовательские центры по 
религиоведению. Создание новых многочисленных научно-исследовательских уч-
реждений по изучению религии создало условия для появления профессиональных 
журналов, роль которых для развития китайского религиоведения трудно переоце-
нить. Китайское правительство вкладывает много средств на развитие гуманитар-
ных и социальных наук, а это способствует устойчивому развитию научной перио-
дики, в том числе и по религиоведению. 
 Появление профессиональных журналов рассматривается в Китае как важ-
ный символ самоидентификации китайского религиоведения. Лавинообразное по-
явление религиоведческих журналов в последние 15 лет стало не только событием 
для научного сообщества, но и впечатляющим культурным явлением. По статисти-
ческим данным, отражённым в Таблице 1, в настоящее время в Китае существует 
около 60 журналов по проблемам религии, издаваемых как научными, так и рели-
гиозными организациями: «Философия религии», «Исследования современных ре-
лигий», «Исследования фольклора», «Религия и мир», «Религиоведение», «Религия 
в Китае», «Религия», «Даосизм в Китае», «Исследования Ицзин», «Исследования 
конфуцианства», «Китайская тибетология», «Исследования Тибета», «Вестник Ти-
бетского института», «Голос Дхармы», «Дуньхуанлогия», «Дуньхуановедение», 
«Юнхэгунский альманах», «Исследования Хуэя», «Мусульмане в Китае», «Исследо-
вания арабского мира», «Тяньфэн» («Евангелие»), «Католицизм в Китае» и др. В пу-
бликациях представлены все основные направления современного религиоведения, 
включая теоретическое религиоведение, изучение буддизма, даосизма, христиан-
ства, ислама, иудаизма на основе различных методологических парадигм; примерно 
половина издаваемых журналов является специализированными.

 Таблица 1. Основные направления исследования специализированных жур-
налов по изучению религии и их количество:

Направление  
исследования

Общее количество
изданий на 2015 г.

Количество 
изданий

(до 2000 г.)

Количество 
изданий, созданных 

в 2000–2015 г.
Изучение буддизма 15 4 11
Изучение 
христианства

 8 6 2

Изучение даосизма  1 1
Изучение ислама  1 1
Изучение иудаизма  1 1
Теоретическое 
религиоведение

9 2 7

 Как видно из Таблицы 1, во-первых, журналы по изучению буддизма, хри-
стианства, а также посвящённые теоретическому религиоведению являются доми-
нирующими. После 2000 года резко возросло количество специализированных изда-
ний по буддизму и теоретическому религиоведению.
 Следует отметить, что в Китае восемь журналов по изучению религии были 
введены в перечень CSSCI (Chinese Social Sciences Citation Index): «Исследова-
ния мировых религий», «Религиоведение», «Религия в Китае», «Голос Дхармы», 
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«Даосизм в Китае», «Мусульмане в Китае», «Католицизм в Китае», «Тяньфэн»; 
практически все издания имеют свои сайты. 
 «Исследования мировых религий» и «Религиоведение» относятся к ком-
плексным научно-теоретическим журналам. Журнал «Исследования мировых ре-
лигий» (世界宗教研究 Studies in World Religions, http://www.sjzjyjzz.cn) является 
первым китайским религиоведческим периодическим изданием. Он был основан 
Институтом мировых религий Китайской Академии Общественных Наук более  
30 лет назад. В нём были опубликованы статьи известных отечественных и зарубеж-
ных исследователей религии, ставшие классическими. Основной лозунг журнала ‒ 
«научность и теоретичность». В соответствии с ним в журнале сейчас существуют 
следующие тематические рубрики: «Исследования в области теоретического рели-
гиоведения», «Исследования в области буддизма», «Исследования в области даосиз-
ма», «Исследования в области христианства», «Исследования в области ислама», 
«Изучение народных религий», «Изучение религий национальных меньшинств», 
«Исследования в области конфуцианства», «Исследования новых религиозных дви-
жений», «Книжное обозрение» и другие.
 Журнал «Религиоведение» (宗教学研究 Religious Studies, http://www.taoism.
cc/index.php?do=date&id=50) ‒ первый университетский журнал по религиоведению ‒ 
был основан Сычуаньским университетом в 1982 году. Но до 1996 г. издание жур-
нала было нерегулярным. В 1996 году была изменена редколлегия журнала, изме-
нился его внешний вид, и он стал ежеквартальным. Основная цель данного журнала 
состоит в тематическом исследовании проблем даосизма, однако там представлены 
и результаты изучения других религий. Основные рубрики данного журнала вклю-
чают в себя: «Исследования в области даосизма», «Исследования в области буддиз-
ма», «Исследования в области ислама», «Исследования в области христианства», 
«Исследования в области католицизма», «Исследования в области религий нацио-
нальных меньшинств», «Исследования в области теоретического религиоведения», 
«Форумы» и другие.
 Журнал «Религия в Китае» (中国宗教 China Religion, http://www.chinareligion.
cn), ориентирующийся на пропаганду политики КПК в области религии, был создан 
Государственным управлением по делам религий в 1995 году. Этот журнал получил 
высокую оценку китайского правительства, научного сообщества, церковных кру-
гов, верующих. В нём публикуются материалы по истории китайских религий, ана-
лизируется современное состояние мировых религий и другие актуальные вопросы. 
В журнале 12 рубрик: «Тематические статьи», «Новости», «Теория», «Внимание», 
«Деятели», «Жизнь», «Культура», «Памятники», «Форумы», «Обмен», «Книжное 
обозрение», «Скорочтение». Кроме того, в каждом номере публиковалось 12 стра-
ниц с иллюстрациями для демонстрирования важности религиозной деятельности, 
религиозных достопримечательностей и сокровищ, публиковались работы по фото-
графии, живописи, скульптуре, каллиграфии, имеющие высокую художественную 
ценность.
 Такие крупные периодические издания, как «Мусульмане в Китае», 
«Тяньфэн», «Даосизм в Китае», «Голос Дхармы», «Католицизм в Китае», издаются 
соответствующими религиозными ассоциациями и, с одной стороны, отражают их 
деятельность, а с другой – уделяют большое внимание публикациям светских науч-
ных исследований в области изучения конкретных религиозных направлений. Эта 
двоякая цель была заявлена главными редакторами этих журналов во время органи-
зованной журналом «Религия в Китае» в декабре 2010 года важной конференции ‒  
«Позиция и ответственность религиозных медиа». В работе конференции, которая 
проходила в Институте буддизма при Храме нефритового Будды в Шанхае, приняло 
участие около 600 ученых и религиозных деятелей.
 Журнал «Мусульмане в Китае» (中国穆斯林 China Muslims, http://www.
chinaislam.net.cn/about/zbkw/about192.html) был основан в 1957 г., но просущество-
вал недолго. В 1981 году он был восстановлен Государственным управлением по де-
лам религий и Китайской исламской ассоциацией. Данный журнал имеет патриоти-
ческую окраску, активно содействует развитию исламской культуры, пропагандирует 
знание ислама и исламской этики, исламское искусство. В нем открыты следующие 
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основные разделы: «Тематические статьи», «Научно-исследовательская культура», 
«Толкование канонических книг», «Обмен», «Деятели», «Экономическое обозре-
ние», «Широкоугольное окно жизни», «Образование», «Дружественные контакты», 
«Мусульманские храмы», «Интервью», «Рецензии», «Политическое регулирование 
законодательства», «Международная обстановка» и др.
 В 1980 году протестантский журнал «Тяньфэн» (天风 Tianfeng, http://tianfeng.
ccctspm.org/tianfeng) был восстановлен совместно Китайским патриотическим ко-
митетом исповедующих христианство и Китайской христианской ассоциацией. 
Этот журнал придерживается принципа «автономии, самостоятельности и саморас-
пространения», ориентируясь на аудиторию более 16 миллионов христиан-проте-
стантов, живущих в Китае. Его основные рубрики включают в себя: «Тематические 
статьи», «Ежемесячная тема», «Зеленая трава», «Церковь в современное время», 
«Социальное обслуживание», «Сад для чтения канонических книг», «Проповедь», 
«История христианства», «Деятели», «Ответы читателям», «Интервью» и др.
 В 1962 году был создан журнал «Вестник китайской даосской ассоциации». 
В 1987 году журнал был переименован в «Даосизм в Китае» (中国道教 China Taoism, 
http://www.chinataoism.org) и стал издаваться ежеквартально, а с 1999 года ‒ раз в два 
месяца. В течение двадцати лет он играет важную роль в понимании значения этой 
религии в истории китайской культуры и особенностей современного даосизма, по-
казывая текущее состояние и перспективы развития этой религии. Более половины 
объема каждого номера заняты научно-исследовательскими работами в области да-
осизма; представлены даосская служба и состояние о создании международных дру-
жественных контактов; знакомство с даосскими деятелями и монашеским опытом. 
Кроме того, имеются разделы: «Даосский форум», «Известные фигуры», «Даосское 
питание и продление жизни», «Исторические данные даосизма», «Дружественные 
контакты» и другие.
 В 1981 году был восстановлен журнал «Голос Дхармы» (法音 The Voice of 
Dharma, http://www.baohuasi.org/qikan/fayin/gwelcome.htm), который с 1988 года 
стал публиковаться ежемесячно. Он является «добрым наставником и надёжным 
другом» для понимания китайского буддизма и его исследований и получил высо-
кую оценку отечественных и зарубежных буддийских сообществ, различных кругов 
китайского общества. Основное содержание журнала включает в себя теоретиче-
ские исследования буддизма, его литературы и истории, культуры и искусства, буд-
дийской религиозной деятельности, тибетского буддизма, буддизма Тхеравады.
 В 1964 году был основан католический журнал «Голубь», в конце 1980 г. он 
был переименован в «Католицизм в Китае» (中国天主教 Catholic Church In China,  
http://www.chinacatholic.cn/html1/category/1405/3044-1.htm) и с этим названием су-
ществует до сих пор. Он был основан Китайской католической патриотической 
ассоциацией и Китайским католическим епископским колледжем. Основная цель 
журнала состоит в воспитании патриотического духа среди верующих, в пропаган-
де политики Китайской католической церкви, претворении в жизнь политики сво-
боды вероисповедания, в объединении духовенства (католических монахов и мона-
хинь) и верующих в деле развития Китая. Основные разделы журнала следующие: 
«Амвон», «Теология», «Плоды для чтения классических учений», «Церковные фо-
румы», «Обсуждение вопросов», «Добрые дела», «Интервью», «Репортажи», «Ис-
кусство», «Эссе», «Дружественные обмены», «Зарубежная информация», «Данные 
по церковной истории» и др.
 В последние годы благодаря интеграции научно-исследовательских ресур-
сов по изучению религии в разноуровневых центрах и вузах стали выходить в свет 
периодические сборники статей, вестники и альманахи по религиоведению. Эти 
научно-теоретические периодические издания отражают современное развитие ре-
лигиоведения в Китае и не только способствуют формированию дисциплинарных 
стандартов, но и определяют новые направления научных исследований. 
 Классифицируем такие периодические издания, исходя из их учредителей: 
издания академий общественных наук разного уровня; издания высших учебных за-
ведений и/или их научно-исследовательских подразделений; издания религиозных 
объединений, и сравним их количество до 2000 г. и в настоящее время.
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 Таблица 2. Общее распространение периодических изданий по изучению ре-
лигии, издаваемых учреждениями до 2000 г. и на 2012 г.:

Учредители 
изданий

Количество 
периодических 

изданий до 
2000 г.

Количество 
периодических 

изданий на 
2012 г.

Общее 
количество 

изданий

Прирост 

Академии 
общественных 
наук разного 
уровня 

  4 2 6 50%

Высшие учеб-
ные заведе-
ния и/или их 
научно-иссле-
довательские 
подразделения

  4 9   13 225%

Религиозные 
объединения

  5   11   16 220%

 Таблица 3. Основные направления периодических изданий по изучению рели-
гии, издаваемых учреждениями:

Направления 
исследования

Количество 
изданий

академий 
общественных наук 

разного уровня

Количество из-
даний высших 

учебных заведений 
и/или их  
научно- 

исследовательских 
подразделений

Количество изда-
ний религиозных 

объединений

Изучение буддизма 3 2 10
Изучение 
христианства

1 3 1

Изучение даосизма 1
Изучение ислама 1
Изучение иудаизма 1
Теоретическое 
религиоведение

2 6 1

Всего 6 13 16

 Как видно из приведённых таблиц, до 2000 года изданий, выпускавшихся 
религиозными объединениями, несколько больше, чем изданий светских учрежде-
ний. За последующие годы численность периодических религиоведческих изданий 
существенно возросла: количество издаваемых религиозными объединениями изда-
ний увеличилось на 220%, количество журналов, издаваемых вузами, увеличилось 
на 225%. Число периодических изданий по религиоведению, издаваемых академия-
ми общественных наук, увеличилось на 50%.
 Причиной этого роста является то, что с развитием китайской национальной 
экономики и по мере повышения внимания китайского правительства и Министер-
ства образования к изучению религии, многочисленные вузы и академии получа-
ют все больше финансовой поддержки, что дает стабильную материальную основу 
для издания журналов. Периодические издания не только способствуют развитию 
научных исследований и педагогической деятельности, но их наличие становится 
престижным.
 Однако, неравномерное развитие различных направлений китайского рели-
гиоведения отражается в количестве издаваемых по этим направлениям журналов. 

История религиоведения /  History of Religious Studies

162



Заметное преимущество имеет изучение буддизма: журналов по буддизму 15, но 
лишь 5 из них издаются светскими учреждениями. Существует только одно специа-
лизированное издание по католицизму и одно ‒ по иудаизму. Изучение ислама раз-
вивается медленнее исследований других религий, но оно является очень важным, 
поэтому очевидно, что журналов по исламу будет больше, материалы об исламе 
печатаются на страницах не только единственного специализированного журнала 
«Мусульмане в Китае», но и в других периодических изданиях. 
 Таким образом, создание журналов стимулирует развитие изучения религии 
в Китае, играет значительную роль в расширении проблемных полей и в форми-
ровании дисциплинарных стандартов, становится одним из важнейших признаков 
развития китайского религиоведения.

 Приложение. Информация о создании учебно-исследовательских заведений 
по изучению религии в вузах Китая

Название высших образователь-
ных заведений

Время 
создания 

Отделения и кафедры 
по религиоведению

Нанкинский университет 1979 Факультет религиоведения
Сычуаньский университет 1980 Научно-исследовательский центр 

по изучению религии и даосизма
Центральный университет нацио-
нальностей

1988 Факультет философии и религии

Китайский народный 
университет

1991 Факультет религиоведения

Педагогический университет 
Центрального Китая

1992 Научно-исследовательский центр 
по изучению истории церквей в 

Китае
Шаньдунский университет 1994 Научно-исследовательский центр 

по изучению бахаизма и 
иудаизма

Пекинский университет 1994 Отделение религиоведения
Шанхайский образовательный 
институт

1994 Научно-исследовательский центр 
по изучению религии и культуры

Юго-восточный университет 1995 Научно-исследовательский центр 
по изучению культуры 

и буддизма
Фуданьский университет 1996 Научно-исследовательский центр 

по изучению христианства
Северо-западный институт 
национальных меньшинств

1996 Научно-исследовательский центр 
по изучению религии

Нанькайский университет 1997 Научно-исследовательский центр 
по изучению культуры и религии

Уханьский университет 1997 Факультет религиоведения
Чжуншаньский университет 1997 Научно-исследовательский центр 

сравнительного религиоведения
Шэньсиский педагогический у
ниверситет

1998 Научно-исследовательский центр 
по изучению религии и культуры

Сямэньский университет 1998 Научно-исследовательский центр 
по изучению религии

Чжэцзянский Университет 1998 Научно-исследовательский центр 
по изучению религии и культуры

Сучжоуский университет 1998 Научно-исследовательский центр 
по изучению религии
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Название высших образователь-
ных заведений

Время 
создания 

Отделения и кафедры 
по религиоведению

Восточно-китайский 
педагогический университет

1999 Научно-исследовательский центр 
по изучению религии

Университет Цинхуа 2001 Научно-исследовательский центр 
по изучению религии

Университет Хуацяо 2001 Научно-исследовательский центр 
по изучению религии

Пекинский объединенный 
университет

2002 Научно-исследовательский центр 
по изучению национальности и 

религии
Пекинский педагогический 
университет

2003 Научно-исследовательский центр 
по изучению религии и культуры
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