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Наталья

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
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.
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
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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.
1
Артановского, В.С. Библера, Н.В. Кокшарова. В работах В.Г. Николаева,
Ральфа Л. Билза, Бронислава Малиновского рассматриваются изменения,
происходящие в культуре при диалоге культур.2

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 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.unidubna.ru/search/files/phil_ant_cult1/phil_ant_cult2.htm (дата обращения 22.05.2016)
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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. Тьедеман, Ф.Ф, Мартенс, Тимати Брук, Джереми Браун,
Рол Пиковиц, Мэттью Лиам, Джозеф Эдкинс, Дэвид Ю, Дж.Ф. Кинг, М.
Гордон, Кенетт Скотт Латоретт, 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
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.
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.
3
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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
Работы Н.А. Абрамовой, С.А. Горбуновой9, 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
Сан Цзи. Религии Китая/ Цзи Сан// Пекин., 2004. – С. 177; 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. 8699; Мэн Цинбо, Лю Цайянь. Исследования христианства и китайской культуры «Обрядовые Споры»// Журнал
Института иностранных языков Хэбэйского Политехнического университета. - 2010. - №6. - С. 96-99
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.
10
Королева, 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-rimskokatolicheskaya-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-vtoroypolovine-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 социальнодемографического 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
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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.
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.

Московского подворья Пекинской духовной миссии/ Иванов Пётр св.// [Электронный ресурс].-URL:
http://www.chinese.orthodoxy.ru/russian/kb2/History2.html
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Большое значение для теории и методологии данной работы имела
концепция взаимодействия культур С.Н. Артановского, посвящённая
принципам, формам, механизмам и особенностям взаимодействия культур.
В контексте данной методологии значимы исследования научной школы
Забайкальского государственного университета: «Диалог культур СевероВосточной 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 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
8

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;
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
12

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=AFQjCNEA5
rhyW6ICpL_DyadD9w59r2_3Ig; http://magazeta.com/video/2012/04/13/orthodoxbeijing/;http://www.orthodox.cn/)
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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 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.
Бернюкевич Т.В. Взаимодействие культур: формы и механизмы: учебное пособие/ Т.В. Бернюкевич – Чита:
ЗабГУ, 2015. – 140 с., С. 134
13
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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 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
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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 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
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
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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.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность диссертации, определяется
степень научной разработанности темы, указывается объект, предмет, цель и
задачи, обосновываются методологические подходы, аргументируется
новизна положений, выносимых на защиту, описывается теоретическая и
практическая значимость, приводятся сведения об апробации результатов и
структуре диссертации.
Первая глава «Теоретико-методологические основы рецепции
религиозных идей» посвящена вопросам исследования и анализу основных
форм, и механизмам распространения религиозных, в данном
диссертационном исследовании христианских, идей в инокультурном
пространстве. Кроме того, исследуются и анализируются исторические и
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методологические аспекты христианских идей в культурном пространстве
Китая.
В параграфе 1.1. «Основные формы и механизмы распространения
религиозных идей в инокультурной среде» осуществлён анализ научных работ,
посвящённых исследованию культурных процессов, происходящих при
рецепции религиозных идей в инокультурной среде. Подобные исследования
важны в современном мире, когда благодаря глобализирующейся культуре и
СМИ, культуры активно взаимодействуют друг с другом и это играет
огромную роль, как в существовании культуры, так и в её развитии. Труды,
проанализированные в диссертационной работе, определяют факт рецепции
христианских идей в культуре Китая, основанный на взаимодействии культур
Востока и Запада. Для обоснования рецепции религиозных идей в
инокультурной среде рассматривались такие процессы, как: взаимодействие
культур, аккультурация, ассимиляция, религиозный синкретизм, культурный
синтез, конфликт культур, рецепция. Изучение процесса рецепции показывает,
что данная проблема лежит в плоскости трансдисциплинарных исследований
культуры и её феноменов, а именно: философии культуры, культурологии,
религиоведения, истории, антропологии, что позволяет, во-первых, понять,
что культура – определённая форма диалога, во-вторых, позволяет выявить
культурные, в данном исследовании религиозные) особенности
взаимодействующих культур и определить параметры и направления их
развития.
В параграфе 1.2. «Исторические и методологические аспекты
исследования рецепции христианства в Китае» проведён анализ работ
посвящённых историческому пути развития христианства в Китае, в которых
рассматриваются вопросы китайской культуры, общественного устройства,
структуры и развития китайского языка, особенности религиозной обрядовой
традиции и т.д. Здесь необходимо отметить значимость для религиоведения
работ исследователей XIX в.: И. Бичурина, М. Риччи, а также его совместные
работы с пастером Руджери, труды А. Виноградова, Я. Тинъюня, В. Горского,
И. Захарова, И. Гошкевича, О. Палладия (Кафарова). Работы современных
русских, европейских и китайских исследователей: В.Г. Дацышина, А.В.
Ломанова, Н.Ю. Новгородской, А.Н. Хохлова, С. Л. Тихвинского, Д. Х. Бэйс,
Р.Г. Тьедеманн, И. Блум, В. де Бэри, Д. Эйкман, Лиу Бао Сиона, Мен Чин-бо
и Лиу Кай-яня, Цзо Фу-жуня, Тун Сюня и др.
В связи с актуальностью рассмотрения таких аспектов, как: особенности
китайской культуры и менталитета и их роль в общественном и политическом
устройстве Китая, особенности обрядовых традиций в Китае и др. – сегодня
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появляется необходимость в работах, посвящённых анализу соединения
христианской и традиционной китайской обрядовой традиции.
Данное исследование показало, что для того чтобы определить
методологические подходы к анализу исторических и методологических
аспектов исследования рецепции христианства в Китае, необходимо
обратиться к методологии религиоведения, философии религии исторической
науки, культурологии.
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. Данный
подход имеет обобщающий характер и даёт общую картину происходящего,
но для того чтобы ответить на более узкий спектр вопросов необходима
конкретизация, чему способствует использование сравнительного метода.
Концепция диалога культур предполагает обогащение культур,
взаимопонимание, нерушимость определённых границ, взаимодействие
равноправных субъектов, понимающих ценность другой культуры, наличие
или возможность общей ментальности. При изучении диалога китайской и
западной культур необходимо учитывать особенности взаимодействия
китайских традиционных верований и христианства, которыми обусловлена
рецепция христианских идей в китайской культуре.
Благодаря использованию сравнительного подхода можно рассмотреть
следующие аспекты, связанные с восприятием христианских идей в Китае:
причины появления христианских конфессий, а также причины
возникновения диалога и конфликта с традиционной китайской культурой;
специфику организации миссионерской деятельности христианских
конфессий; отличительные особенности христианских конфессий; факторы
успеха определённых видов миссионеркой деятельности; роль переводов Св.
Писания и богослужебных книг различных христианских деноминаций;
механизмы миссионерской деятельности христиан; территории влияния
христианских конфессий. Кроме того, исследуются причины избирательного
отношения православных к переводческим трудам католиков и протестантов,
более поздней активизации православной миссионерской деятельности,
сравниваются проблемы каждой христианской миссии в отдельности и
причины, которые способствовали появлению данных проблем.
Во второй главе «Христианство как фактор межкультурного
взаимодействия Китая и стран Запада в XVII-XIX веках» определена роль
Русской Православной Церкви с точки зрения российской и китайской
историографии, а также проанализирован процесс рецепции католицизма и
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протестантизма в Китае как явления межкультурного взаимодействия с
Европой.
В параграфе 2.1 « Рецепция католицизма и протестантизма в Китае
как явление межкультурной коммуникации с Европой» рассмотрены основные
факторы рецепции католицизма и протестантизма в Китае как явления
межкультурной коммуникации.
Основными факторами рецепции католицизма и протестантизма в
культуре Китая являлись литература (философская, художественная,
научная), изучение маньчжурского письменного языка, на который и с
которого переводилась, как европейская, так и китайская научная,
философская и научная литература, а также «спор об именах и ритуалах».
Освоение литературного и языкового материала способствовало тому, что в
процессе использования данного материала происходило наделение его
новыми смыслами, с помощью которых подтверждались собственные
идейные конструкции. Вместе с этим в этой сфере реализовывалась
интерпретация и популяризаторская функция,14 что опосредованно сказалось
на рецепции католицизма и протестантизма в Китае и восприятии образа
Китая в Европе. Усилиями миссионеров на маньчжурский и китайский языки
были переведены «Начала Евклида», «Справочник европейских лекарств»,
юаньская драма «Сирота Чжао», «Троесловие», «Четверокнижие», «История
династии Ляо» и др.
Одним из факторов рецепции католицизма и протестантизма в культуре
Китая было влияние европейских научных знаний. Ещё Алиссандро
Вилигнано были сформулированы положения, по которым должна была
происходить евангелизация Китая, и один из пунктов гласил: «посредством
науки и техники должна происходить косвенная евангелизация Китая. Это
необходимо для того, чтобы убедить китайские элиты в высоком уровне
европейской цивилизации».15
Ещё одним фактором рецепции служил «Спор об именах и ритуалах»,
имевший большое значение для культурной адаптации христианства.
Основная его проблема заключалась в соблюдении китайского этикета
китайским христианам, что предполагало принесение жертв и поклонение
умершим предкам и поклонение Конфуцию и что, согласно христианской
догматике, является языческими ритуалами. Одни ордены такие, как:
доминиканский и францисканский, выступали за отмену китайского этикета,
Бернюкевич Т.В. «Взаимодействие культур: формы и механизмы: учеб. пособие/ Т.В. Бернюкевич – Чита:
ЗабГУ, 2015», С.52
15
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, p. 22
14

16

другие, например, иезуитский орден выступали за сохранение данной
культурной традиции. «Спор о ритуалах» имел большое значение для
межкультурного взаимодействия между Китаем и Европой. Данный спор
возник из-за того, что католические миссионеры не смогли вовремя
определить своё отношение к китайскому этикету. Он выявил основные
противоречия между китайской и европейской культур. Благодаря данному
конфликту китайская и европейская культуры вошли в более близкий контакт,
обнаружив как противоречия, так и пути их разрешения.
В параграфе 2.2 «Образы Российской Духовной Миссии в Китае в
российской и китайской историографии» возникновение православной
миссии в Китае рассмотрено с точки зрения российской и китайской
историографической науки.
Одним из видов взаимодействия культур является миссионерство,
которое можно рассматривать в содержательном и функциональном аспектах.
В содержательном плане акцент делается на задачах и методах миссионерской
деятельности. В функциональном аспекте рассматривается роль
миссионерства в межкультурных контактах.
Российская историографическая наука рассматривает деятельность РПЦ
в проповедническом аспекте. Российские историки пишут о том, что
православные миссионеры свою основную задачу видели в сохранении
православия среди русского населения Китая. Кроме того, как отмечают
российские исследователи, РПЦ не проводила активной миссионерской
деятельности среди народов, населявших Китай, по ряду причин. Во-первых,
это отсутствие большого количества русского населения, во-вторых,
ограничения российских властей, в-третьих, незнание православными
священниками языков коренного населения. Однако РПЦ с учётом этнической
самобытности коренного населения для повышения результативности
миссионерской
деятельности
попыталась
реорганизовать
свою
миссионерскую деятельность. Для этого создавались новые структуры,
увеличивалось количество миссионерских станов, выпускалась в больших
количествах религиозная литература на иностранных языках, создавались
церковно-приходские школы, церковные библиотеки.
В настоящее время главными методами в распространении православия
в Китае являются богослужения и образование на родном языке коренного
населения КНР.
Китайская историографическая наука, подчеркивая особую роль
православных миссий в российско-китайских отношениях, рассматривает
православные миссии как не только религиозные, но и дипломатические
организации. Во время своего пребывания в Китае русских миссии, по мнению
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китайских исследователей, выполняли задачи информационного сбора, что
помогало России выстраивать отношения с Китаем. Кроме того православные
миссионеры пользовались большими привилегиями и свободами, чем
западные. Также китайские ученые отмечают, что деятельность православных
миссионеров способствовала сближению двух стран в дипломатическом,
культурном, экономическом и политическом аспектах. Укрепились знания о
культуре двух народов, начала развиваться синологическая наука.
Благодаря изучению языков народов Китая православные миссионеры
могли изучать китайскую культуру, особенности китайского общества, что
способствовало взаимодействию русской и китайской культур.
В третьей главе «Христианство в контексте диалога культур Востока
и Запада на современном этапе» проанализированы особенности восприятия
католицизма и протестантизма в современном Китае, а также место
православия в российско-китайских отношениях в XXI веке.
В параграфе 3.1. «Особенности восприятия протестантизма и
католицизма в современном Китае» рассматриваются взаимоотношения
государственной власти и религии в Китае. Необходимо отметить, что в Китае
государственная власть всегда была сакрализирована, в связи с чем
религиозная ситуация всегда контролировалась властью. Однако контроль над
религиозной жизнью, с точки зрения западных исследователей, является
нарушением свободы вероисповедания и гражданских прав. По мнению
большинства китайских исследователей, данная политика государства –
выражение его стремления защитить свою суверенность.
На сегодняшний день активное 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,
правительство обеспокоено нарастающим числом христиан внутри Китая, а
сами христиане часто видятся как культурные маргиналы, которые не хотят
приспосабливаться к существующим условиям. В связи с этим китайские
власти предпринимают попытки своеобразной адаптации образа Христа в
пантеоне образов традиционных китайских божеств.
Одной из важнейших проблем для современных китайских католиков
остаётся вопрос о почитании умерших предков и ритуалах, связанных с этим.
Китайские исследователи пишут, что сохранение данного ритуала Китайской
Католической Церковью может способствовать интеграции китайских
католических верующих в социуме и гармонизации общества.
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Необходимо отметить, что христианство в современном Китае
воспринимается властью, с одной стороны, как инокультурный элемент и
фактор экспансии западных стран. С другой, как способ укрепления
политических позиций Китая на международной арене. Кроме того, согласно
современным культурно-политическим установкам, христианство должно
стать ещё одним звеном в построении «гармоничного общества», что
обусловливает задачу своеобразного вхождения христианства в
традиционную религиозную систему Китая.
Ряд религиозных явлений, которые возникли во время рецепции
христианских идей в культуре Китая, показывают, что данный процесс имеет
специфические черты. Например, верующие, соблюдая нормы христианства,
при этом большое значение придают народным приметам и верованиям.
Например, при рождении младенца дарят: одежду, курицу и куриное яйцо, а
также «красный конверт» и сухое молоко. Для китайских католиков большое
значение имеет религиозная принадлежность супруга.
К настоящему времени и католики, и протестанты создали достаточно
устойчивые организации, которые, несмотря на ряд сложных условий,
препятствующих их развитию, активно функционируют. К основным
вопросами, с которыми сталкивается христианство в Китае, необходимо
отнести: 1) развитие богословской мысли в Китае; 2) проблему культурной
адаптации христианства; 3) вопрос о возможности сохранения обрядов
поклонения предков; 4) проблема евангелизации Китая в третьем тысячелетии.
Для понимания современных аспектов религиозной жизни католиков и
протестантов в Китае необходимо изучение причин начала культурных
контактов Востока и Запада.
В параграфе 3.2. «Место православия в российско-китайских
отношениях в XXI в.» рассмотрена специфика взаимоотношений Русской
Православной Церкви в контексте российско-китайских отношений в XXI
веке.
В XVII – XIX в. Русская Православная Церковь не вела активной
миссионерской деятельности в Китае. Однако на данный период приходится
активная научная деятельность православных миссионеров. Кроме того,
православные миссионеры участвовали при разрешении русско-китайских
конфликтов и при подписании «Нерчинского договора».
Начало XX века характеризуется активной миссионерской
деятельностью РПЦ. Как и раньше РПЦ своей основной задачей считала
пастырское окормление русских, однако в тот период РПЦ обращается и к
китайскому населению. Необходимо отметить тот факт, что образование двух
социалистических государств, – КНР и СССР, основывающих свою
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идеологию на марксизме, стало началом новых специфических
взаимоотношений.
Исследование отношений религии и власти в Китае показало, что в XX
веке после образования КНР актуализируется антирелигиозная политика
порой в очень жесткой форме. Закрываются церкви, усиливается давление на
верующих, активизируются атеистическая пропаганда и воспитание,
сокращается число духовных школ. В это время Китай покидают иностранные
миссии.
Кардинальные изменения в отношения власти и религии в Китае
начинаются с конца 70-х г. XX века. Церковь и верующие теперь не
воспринимаются как инакомыслие и оппозиция для коммунистического
режима, а, напротив, власть начинает видеть в христианстве союзника. Такого
рода политический курс содействовал скорейшему развитию религиозной
жизни в КНР. Со второй половины 90-х годов начинают налаживаться
отношения РПЦ с китайским правительством. РПЦ стремится возродить
КАПЦ, религиозную жизнь у русского национального меньшинства Китая (на
территории современного Китая проживают потомки смешанных русскокитайских браков, которые считают себя русскими, сохраняют православие и
традиционные русские обряды), а также проповедовать православие среди
китайского населения. Возрождение православия в Китае связано с
несколькими причинами, прежде всего экономическими и политическими.
Здесь значимым является достижение согласия по важным мировым
проблемам и вопросам двусторонних отношений.
В рамках внутренней национальной политики в 80-х. годах в Китае были
определены мероприятия по «спасению культуры национальных
меньшинств», которые послужили стимулом для научных исследований
культур «малых народов». В русле новой культурной и религиозной политики
исследования были направлены на изучение и сохранение этнических
традиций «малых народов».
В настоящее время, с согласия китайского правительства, РПЦ в зонах
приграничной торговли строит храмы, организовывает встречи с чиновниками
высшего ранга, занимающимися религиозной политикой, для решения целого
ряда вопросов своей деятельности в рамках культурного сотрудничества
России и КНР, а также организовывает туристические маршруты по
монастырям для китайских туристов, устраивает богослужения в
православных храмах Китая.
Это способствует активизации взаимодействия русской и китайской
культур, имеет стратегический характер с точки зрения определения роли
религии в этом взаимодействии.
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В Заключение диссертационного исследования подводятся итоги и
формулируются выводы проведённого исследования. В них акцентируется
внимание на том, что:
1.
Возникновение такого явления как рецепции христианских идей в
культуре Китая было обусловлено рядом социокультурных факторов.
Благодаря им в китайской культуре начинаются процессы, связанные с
заимствованием, отвержением и включением новых элементов в
традиционную культуру. Данные процессы приводят к объединению
различных религиозных и культурных элементов, слиянию разнородных
компонентов в целостную мировоззренческую и культовую систему.
2.
Одним из актуальных вопросов, касающихся рецепции
христианских идей, являются исторические и методологические аспекты
исследования распространения христианских идей в Китае. Данная проблема
поднимает ряд важных вопросов, это, прежде всего, исторические
предпосылки появления, а также особенности развития и распространения
христианства в Китае, проблемы соответствия христианских догматов
конфуцианским нормам морали, общественное устройство Китая,
особенности религиозно-обрядовой традиции китайцев. Анализ особенностей
рецепции католицизма и протестантизма позволяет выявить специфику
влияния христианства на общественно-политическую жизнь в стране в XIX в.,
причины упадка и возрождения христианства в КНР, влияние христианства на
политическое развитие Китая.
3.
Рассмотрение особенностей рецепции христианства Китая в
контексте особенностей его политической власти позволяет определить
факторы развития христианских конфессий в Китае, причины их
распространения в конкретных китайских регионах и среди определённых
слоев населения.
4.
В настоящее время обрядовая практика китайского христианства
восприняла в себя многие элементы традиционной китайской обрядовой
системы. Можно сделать предположение, что в дальнейшем, теснее
взаимодействуя с традиционными религиозно-философскими конфессиями
(конфуцианство, даосизм), христианство постепенно обретёт определённое
структурно-содержательное единство, что может привести в дальнейшем к
созданию новой целостной системы китайского христианства.
5.
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. Православие сегодня играет не только важную роль во
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взаимодействии русской и китайской культур, но и значима для сохранения
русской культуры русского национального меньшинства КНР, так как на
территории современного Китая проживают потомки смешанных русскокитайских браков, русская идентичность которых связана с православным
вероисповеданием.
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