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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что 

религиозные верования и учения имеют огромную значимость в культурной, 

социальной и политической традиции Китая. Возникнув в самый ранний 

период его истории, религиозные верования сыграли решающую роль в 

становлении и интеграции древнего китайского общества, выполняя 

функцию социальной регуляции и нравственного контроля. Особую 

значимость они пробрели в период формирования государственности в Китае 

и сохранялись на всем протяжении его древней и средневековой истории. 

Религиозные верования и учения стали необходимой составной 

политической культуры Китая, в основе которой лежит идея сильной 

государственной власти.  

Конфуцианство, буддизм и даосизм были теми учениями, которые 

активно вовлекались в политические процессы Китая. И именно религиозная 

составная этих учений оказала наибольшее влияние на систему его 

политического управления. 

Государственная административно-бюрократическая система 

императорского Китая строилась по конфуцианскому принципу. Она 

сохраняла эти принципы и даже в период иноземных династий. 

Устойчивость конфуцианских принципов во многом зависела от того, что 

конфуцианство активно использовало религиозную атрибутику, благодаря 

которой сохраняло свою сакральную значимость и влияние, как на семейно-

бытовом, так и общественно-политическом уровне. Буддизм удовлетворял 

идеологические потребности государственного управления, духовные и 

интеллектуальные потребности общества, а также активно использовался во 

внешнеполитической деятельности государственной власти в период 

китайского средневековья. Даосизм в его религиозном варианте привлекал 

внимание правителей и составлял конкуренцию конфуцианству и буддизму в 

их борьбе за сферу влияния при императорском дворе.  
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Все три учения находились в постоянной конкуренции и борьбе за 

сферы политического влияния и симпатии со стороны государя. При этом 

каждое из учений прочно занимало свои позиции в государственно-

бюрократической и политической нише. Такое положение трех учений в 

политической системе государственного управления характеризовало 

особенности китайской политической традиции и ментальные 

характеристики его древнего и средневекового общества. Поэтому изучение 

религиозных верований и учений в политической системе древнего и 

средневекового Китая имеют большую научную значимость для понимания 

закономерностей развития исторических и политических процессов Китая, 

глубже понять его идеологию и духовные традиции.  

Данное исследование также актуально для понимания современных 

политических, идеологических и социальных процессов Китая, 

характеризующегося высокой степенью исторической преемственности и 

бережного отношения к своему духовному наследию.  

Степень научной разработанности проблемы. Религиозные 

традиции древнего и средневекового Китая являются объектом постоянного 

внимания отечественных ученых, а также Китая и других зарубежных стран. 

В российской науке религиозным традициям Древнего Китая 

посвятили свои исследования Э.М. Яншина, П.М.Кожин, Л.С. Васильев, Б.Л. 

Рифтин, М.Е. Кравцов, В.М. Крюков, В.В. Малявин, М.В. Софронов, 

Городецкая, Г.Г. Стратанович, В.В. Евсюков и др. 

Среди этих работ особо следует выделить перевод памятника 

древнекитайской мысли «Шань хай цзин» (Каталог гор и морей)», Э.М. 

Яншиной (М., 1977), а также исследования и комментарии, выполненные к 

нему. Памятник включает в себя древние мифы, отразившие тотемные и 

анимистические верования китайцев.  

Религиозные верования средневекового Китая нашли свое отражение в 

трудах В.П. Васильева, П.И. Кафарова, В.М. Алексеева, В.М. Крюкова, В.В. 

Малявина, М.В. Софронова, Л.Н. Меньшикова, А. Мартынова, В.М. Штейна, 
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И.С. Гуревич, Л.Н. Меньшикова, А.С. Мартынова, Т.П. Григорьевой, Е.А. 

Торчинова, Л.С. Переломова, А.Е. Лукьянова, А.И. Кобзева, Н.А. Н.А. 

Абрамовой, Н.В. Абаева, С.П. Нестеркина, А.В. Чебунина, Л.Е. Янгутова, 

А.А. Маслова, И.С. Лисевича и др. В этих работах получили отражение 

исследования буддизма, конфуцианства и даосизма, их места и роли в 

социокультурной и политической традиции Китая, их взаимодействию и 

взаимовлиянию. 

 Среди работ, касающихся конфуцианства и даосизма, следует 

отметить работы Л.С. Переломова, А.Е. Лукьянова, А.И. Кобзева, Н.А. 

Абрамовой, П.М. Кожина, А.С. Мартынова, Е.А. Торчинова, В.В. Малявина, 

А.А. Маслова, Т.П. Григорьевой, И.С. Лисевича, Г.Э Гороховой, Л.Е. 

Янгутова и др.  

В исследованиях В.А.Рубина, Л.С. Переломова, Ч.Ц. Цыренова, А.Е. 

Лукьянова рассматривается роль легизма в становлении китайской 

государственности, его взаимоотношение с конфуцианством в период 

формирования государственности в Китае1. Работы А.С. Мартынова, Н.А. 

Абрамовой, П.М. Кожина, Л.Е. Янгутова посвящены исследованию места и 

роли конфуцианства в политической истории Китая2.  

В работах Е.А. Торчинова, А.А. Маслова, Т.П. Григорьевой, И.С. 

Лисевича, Г.Э. Гороховой и др. получило освещение религиозное 

                                                           
1 Рубин В.А. Личность и власть в Древнем Китае: собр. трудов. –  М.: Наука, 1999; Переломов Л.С. Гуань 

Чжун /Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 т – М.: Вост. лит, 2006; Конфуцианство и легизм в 

политической истории Китая. М., 1981; Конфуций: жизнь, учение, судьба. – М.: Наука, 1993; Лукьянов А.Е. 

Лао цзы и Конфуций. Философия Дао. М.,2000. Цыренов Ч.Ц. Трактат Гуань Чжуна  «Гуань-цзы», его место 

и роль в культурной традиции Древнего Китая. – Улан-Удэ: Изд. – полигр. Комплекс ФГБОУ ВПО 

ВСГАКИ, 2013. 
2 Мартынов А.С. Конфуцианство, буддизм и двор в эпоху Мин //История и Культура Китая. – М., 1974; О 

некоторых особенностях духовной культуры императорского Китая // Общество и государство в Китае. – 

М., 1985. Ч.1; Предисловие к сборнику статей «Буддизм, государство и общество в странах Центральной и 

Восточной Азии в средние века». – М., 1982; Мартынов А.С., Поршнева Е.Б. «Учения» и религии в 

Восточной Азии в период средневековья // Народы Азии и Африки. 1986. № 1; Абрамова Н.А. Политическая 

культура Китая. Традиции и современность. – М., 2001; Конфуцианство в духовной культуре Китая: 

социально-политические  традиции и современность. – Чита, 2001; Кожин П.М. Государство и религиозные 

организации в Китае // Проблемы Дальнего Востока. 1986. №4; Религия в политической культуре Китая // 

Усиление Китая: внутренние и международные аспекты. – М., 2005. Ч.2; Янгутов Л.Е. Китайский буддизм: 

тексты, исследования, словарь. – Улан-Удэ, 1995; О взаимоотношении государственной власти  и сангхи в 

концептуальных установках  конфуцианства и буддизма в эпоху Вэй (221-262) и Цзинь (265-420) // Человек, 

культура и общество в изменяющемся мире. – Улан-Удэ, 2011. Т.2; Конфуцианство в эпоху Вэй (221-262) и 

Цзинь (265-420)// Конфуций и конфуцианство. – Улан-Удэ, 2005; Взаимодействие конфуцианства и 

буддизма в эпоху Вэй и Цзинь// История и культура народов Сибири и Дальнего Востока. – Улан- Удэ,2006 
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содержание даосизма, его взаимоотношение с конфуцианством и буддизмом. 

Здесь особо следует выделить труды Е.А. Торчинова1.  

Исследования китайского буддизма в российской науке имеют давние 

традиции. Здесь следует отметить имена основоположников российской 

буддологии В.П. Васильева, П.И. Кафарова. Различным аспектам буддизма, в 

том числе и социально-политическим, посвящены труды В.М. Алексеева, 

В.М. Штейна, И.С. Гуревич, Л.Н. Меньшикова, А.С. Мартынова, В.В. 

Малявина, Т.П. Григорьевой, Е.А. Торчинова, Н.В. Абаева, А.В. Чебунина, 

Л.Е. Янгутова и др. 

В работе В.П. Васильева «Религии Востока: конфуцианство, буддизм и 

даосизм» впервые в отечественной науке был дан подробный анализ 

проблемы взаимоотношений буддизма, конфуцианства и даосизм2. Проблема 

отношения буддизма с конфуцианством и даосизмом и проблемы 

синкретизма рассматриваются работах В.М. Штейна, В.М. Алексеева, Л.Н. 

Меньшикова, Т.В. Бернюкевич 3.  

Политический аспект взаимоотношения буддизма с традиционными 

китайскими учениями рассматривается в работах А.С. Мартынова, в которых 

ученый дает характеристику сложившимся отношениям буддизма и 

государственной власти императорского Китая 4 . Взаимоотношение 

буддийской сангхи и имперской бюрократии  анализируется в монографиях 

Л.Е. Янгутова, в них также говорится об обновленческом движении буддизма 

в Китае, его участии в политических процессах в период цинской империи5.  

Вопросы активного использования буддизма во внешнеполитической 

деятельности минского двора по отношению к Тибету рассматриваются в 

                                                           
1 Торчинов Е.А. Даосизм: опыт историко-религиозного описания. СПб. 1996; История даосизма//Духовная 

Культура Китая. – М., 2007. 
2 Васильев В.П. Религии Востока: конфуцианство, буддизм и даосизм. – М., 2011. 
3 Штейн В.М. Экономические и культурные связи между Китаем и Индией в древности (до 3 в. н.э.). – 

М.1960; Алексеев В.М. Китайская народная картина. – М., 1966; Меньшиков Л. Н. Бяньвэнь о воздаянии за 

милости. – М., 1972. Т.2; Бернюкевич Т.В. Взаимодействие культур: формы и механизмы. – Чита, 2015. 
4 Мартынов А.С. Конфуцианство, буддизм и двор в эпоху Мин //История и Культура Китая. – М., 1974. 
5  Янгутов Л.Е. Китайский буддизм: тексты, исследования, словарь. – Улан-Удэ, 1999; Традиции 

Праджняпарамиты в Китае. – Улан-Удэ, 2007. 
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статьях Д.В. Халбазыкова1. Использование буддизма цинскими правителями 

в своей внутренней и внешней анализируется в докторской диссертации В.Л. 

Успенского 2 . Месту и роли буддизма в политических реалиях китайской 

истории периода правления династии Суй посвящена статья Т.Ф. 

Мархановой «Буддизм в Китае в период правления суйского императора Ян-

ди»3, в которой подробно рассматриваются отношение императора Янь-ди к 

буддизму, анализируется взаимоотношения Янь-ди и  Чжи И - третьего 

патриарха буддийской школы тяньтай. 

Большое внимание проблемам религиозных верований уделяется в 

Китае. Проблеме ранних верований китайцев, рассматриваемых как в 

историческом, так и в социально-политическом контексте, посвящены труды 

Юань Кэ, Ван Сяолянь, Ван Сяодуня, Цянь Минцзы, Го Вэй, Тянь Чжаоюань, 

Чжао Юньпу, Ян Лихуй, Лю Чэнхуай и др. 

Большую известность в российской науке получили труды патриарха 

китайского религиоведения Юань Кэ, исследования китайских мифов 

которого переведены на русский язык. В них наиболее полно дана картина 

ранних религиозных верований Китая4.  

Следует также отметить исследование другого известного китайского 

ученого Ван Сяодуня, в которой объектом внимания выступают китайские 

мифы, отражающие тотемистические верования древних китайцев5. 

Китайским мифам и древним божествам, их роли в хозяйственной и 

социальной жизни китайцев посвящены также работы Ван Сяоляня, Го Вэй, 

Тянь Чжаоюаня 1. 

                                                           
1 Халбазыков Д.В. О религиозной ситуации в  Китае в эпоху Мин // Вестник Бурятского государственного 

университета. – Улан-Удэ, – 2007. – Вып.11.; Буддизм в политической культуре Китая эпохи Мин // 
Восточное общество: интеграционные и дезинтеграционные факторы в геополитическом  пространстве 

АТР. – Улан-Удэ, 2007. 
2 Успенский В. Л. Тибетский буддизм в Пекине при династии Цин (1644-1911) в культурно-историческом 

контексте эпохи:. автореф. дисс.… д-ра ист. наук. / В.Л. Успенчкий – СПб., 2004. 
3 Марханова Т.Ф. Буддизм в Китае в период правления Суйского императора Ян-ди//Вестник Бурятского 

университета. Сер. Востоковедение. – Улан-Удэ, – 2014. – Вып. 8. 
4 См.: Юань Кэ. Чжунго гудай шэньху (Мифы древнего Китая). Пекин. 1960; Юань Кэ  Чжунго шэньхуа ши 

(История китайских мифов). – Шанхай, 1988; Юань Кэ Чжунго шэньхуа да цидянь (Большой словарь 

китайских мифов). – Сычуань, 1998. 
5 Ван Сяодунь. Юаньши синьян чжунго гу шэнь (Ранние верования и древние божества Китая). – 

Шанхай. 1989.  
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Среди китайских ученых, исследующих буддизм, следует выделить 

имена Тан Юнтуна, Лай Юнхая, Се Чжунгуана, Фан Литяня, Хун Сюпина, 

Сун Чаньу, Ма Шутяня.  

Как и в российской науке большое внимание китайские ученые 

уделяют взаимоотношению буддизма, конфуцианства и даосизма. И здесь 

следует отметить работы Тан Юнтуна, Лай Юнхая, Хун Сюпина, Фан 

Литяня, Се Чжунгуана.  

  Исследование буддизма в контексте его места и роли в социальной и 

политической истории и Китая представлено в фундаментальных трудах 

китайских ученых:  четырехтомной монографии  «Чжунго фоцзяо» 

(«Китайский буддизм». Шанхай, 1996), двухтомной работе «Чжунго фоцзяо 

чжэсюэ ши» («История философии китайского буддизма» под редакцией  

Жэнь Цзиюя. Пекин, 1981) и монографии Цзян Вэйцяо «Чжунго фоцзяо ши» 

(«История буддизма». Янчжоу, 2008).  

Достаточно полно в китайской научной литературе представлены 

исследования даосского и конфуцианского учения. Этим исследованиям 

посвящены фундаментальные исследования по китайской философии, среди 

которых отметим такие труды, как четырехтомная монография «Чжунго 

сысян тунши» («Всеобщая история китайской идеологии» под редакцией Хоу 

Вайлу. Пекин, 1956; двухтомный труд Фэн Юланя «Чжунго чжэ сюэ ши» 

(«История китайской философии». Пекин, 1961); коллективные монографии 

под редакцией Жэнь Цзиюя «Чжунго чжэсюэ фачжаньши» («История 

развития философии в Китае».Пекин, 1983); «Чжунго даоцзяо ши» («История 

китайского  даосизма». Шанхай, 1990).  

Среди западных и японских исследователей, занимающихся вопросами 

религиозных верований и учений Китая и, в частности, их политических 

аспектов, следует отметить Идзуси Ёсихико, Мори Микасабуро, A. Forke, 

Werner E.T., Birell A., Creel H.G., Loewe M., Ch’en K.K.S, Zurcher E. и др.  

                                                                                                                                                                                           
1 Ван Сяолянь. Чжунго мидэ шэньхуа юй чуаьшо («Китайские мифы и предания»). – Тайбэй, 1980; 

Го Вэй «Чжунго нюй шэнь» Женские божества в Китае. – Нанкин, 2000; Тянь Чжаоюань Шэньхуа ю Чжунго 

шэхуй. Мифы и китайское общество. – Шанхай, 1998.   
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Особо следует здесь выделить имена Х.Г. Крила и М.Леве, в их 

исследованиях, переведённых на русский язык, рассматриваются проблемы 

государственной власти в древнем и средневековом Китае1.  

Вместе с тем, несмотря на достаточное количество научных 

исследований, посвященных религиозным верованиям и учениям Китая, до 

сих пор в отечественной науке нет ни одного специального исследования, в 

которых религиозные верования и учения Китая были бы рассмотрены в 

контексте его политической истории. 

Объектом данного исследования выступают религиозные верования 

и учения древнего и средневекового Китая. 

Предметом исследования являются место и роль религиозных 

верований и учений древнего и средневекового Китая в системе его 

государственного управления.  

Целью данной работы является исследование древних и средневековых 

религиозных верований и учений Китая в его государственном управлении.  

Цель исследования определила постановку и необходимость решения 

следующих задач: 

1. изучить функциональные характеристики ранних религиозных 

верований в период разложения родоплеменных отношений и формирования 

протогосударства в Китае; 

2. определить место и роль культов Шан-ди и Неба в формировании 

системы государственного управления Китая; 

3. выявить роль религиозного фактора в государственном 

управлении периодов Чуньцю и Чжаньго; 

4. рассмотреть участие конфуцианства, буддизма и даосизма в 

процессе политического и государственного управления Китая в периоды 

                                                           
1 Крил Х. Г. Становление государственной власти в Китае. Империя Западная Чжоу // пер. с англ. Р. В. 

Котенко. – СПб., 2001; Леве М. Китай династии Хань: быт, религия, культура// пер. англ. С. Федорова. – М., 

2005. 
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эпох Хань, Вэй, Цзинь, Южных и Северных царств, проанализировать их 

религиозное содержание; 

5. изучить место и роль буддизма, конфуцианства и даосизма в 

системе государственного управления и внутриполитических и 

внешнеполитических процессах империй Суй, Тан, Мин, Юань и Цин. 

Методологическая и теоретическая база исследования.  

Теоретической основой исследования послужили анимистическая 

теория Э.Б. Тэйлора, позволившая осуществить анализ ранних религиозных 

верований китайцев, социологическая концепция Э. Дюркгейма, в 

соответствии с которой социальный фактор рассматривался как главный 

источник формирования религиозных верований.  

Автор исследования опирается на теоретические идеи известного 

китайского ученого Ван Сяодуня, подчеркивающие социальный фактор 

формирования религиозных верований.  

Диссертант руководствовался религиоведческой теорией И.Н. 

Яблокова, позволившей осуществить комплексное рассмотрение 

религиозного фактора в социокультурном и политическом пространстве 

Китая. Диссертационное исследование основывается на религиоведческих 

исследованиях Л.С. Васильева при анализе особенностей китайских 

религиозных традиций, теоретические разработки А.С. Мартынова о 

взаимоотношении государственной власти и религиозных учений и  Л. Е. 

Янгутова о социальной и политической востребованности религий при их 

распространении в инокультурной среде.  

При анализе взаимоотношения религиозного синкретизма трех учений 

конфуцианства, буддизма и даосизма диссертант опирался на исследования 

известного китайского ученого Хун Сюпина.  

Методология исследования определялась спецификой анализа места и 

роли религиозных верований и учений древнего и средневекового Китая в 

системе его государственного управления, позволяющего применять 

различные методологические направления. При написании диссертации  
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была использована методология  общенаучных и религиоведческих 

принципов исследования, таких, как принципы историчности, 

преемственности, целостности и системности,  

При анализе религиозных традиций диссертант основывался на 

методологии П. Бергера и Т. Лукмана, позволившей раскрыть содержание 

древних и средневековых верований китайцев в контексте конструируемой 

социальной  реальности, выявить их функциональные характеристики и 

историческую значимость. 

Особое внимание в диссертационном исследовании уделялось 

историко-сравнительному методу исследования, позволившему 

проанализировать  взаимодействия буддизма, конфуцианства и даосизма в их 

исторической  ретроспективе, выявлению соотношения религиозного и 

философского,  а также светского и религиозного содержания в их учении. 

Философский компаративистский подход, на который опирался 

диссертант в своем исследовании,  позволил  использовать герменевтические 

возможности анализа материалов конфуцианства, даосизма и буддизма в их 

сравнительном аспекте.  

Комплексный подход позволил рассмотреть политические и 

социокультурные аспекты религиозных верований и учений в широкой 

исторической ретроспективе.  

Были использованы методы синтеза, аналогии, реконструкции и 

моделирования, структурного анализа.  

Источниковая база исследования включает в себя материалы  

древних памятников  китайской философской мысли, таких, как  «Ши цзин» 

(Книга стихов); «Луньюй» («Суждения и беседы»), представляющий собой 

высказывания Конфуция; «Гуань-цзы», трактат, названный по имени 

основоположника легизма Гуань Чжуна; буддийские сочинения текста 

«Хунминцзи»; сочинение Хуэй Цзяо "Гао сэн чжуань («Жизнеописание 

достойных монахов»). В работе использованы работы китайских ученых, 

освещающих тему исследования.  
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Научная новизна исследования состоит в том, что в рамках 

комплексного и системного анализа представлено исследование религиозных 

верований и учений в системе политического и государственного управления 

древнего и средневекового Китая; раскрыта роль религиозного фактора в 

системе государственного управления Китая, а именно:  

1. Определен социально-нравственный аспект соотношения религии и 

власти в древнекитайском обществе. Выявлено, что религиозные верования в 

Китае уже на самой ранней стадии своего развития были включены в 

процессы политического и государственного управления общества и 

приобрели идеологическую направленность. Эта направленность обусловила 

выдвижение на первый план божеств, отвечающих социальным и 

политическим запросам формирующегося протогосударственного 

образования Шан-Инь и вытеснение религиозных культов, связанных с 

объяснением природных процессов.  

2. Обосновано, что культ Неба, отражавший представления о 

божественном предопределении государственной власти, в отличие от 

сакрального статуса Шан-ди, не был привязан к тотемным обязательствам, а 

имел более широкие сферы социального и политического влияния. 

Децентрализация политической структуры чжоуского общества привела к 

постепенному упадку авторитета культа Неба и теории небесного мандата; 

3. Выявлена роль легизма и конфуцианства в государственном 

управлении периоды Чуньцю и Чжаньго. Доказано, что отрицательное 

отношение легизма к религиозным верованиям, отражавшим  

гуманистические и духовные традиции древнекитайского народа, стало 

одной из основных причин неустойчивости их принципов государственного 

управления. 

4. Обосновано, что в ханьский период были сформированы основные 

принципы политической культуры Китая, в которой большую значимость 

имели религиозные верования и учения. Раскрыта   роль  буддизма, 
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конфуцианства и даосизма в  государственном управлении средневеково 

Китая.  

5. Установлено, что взаимоотношение трех учений – конфуцианства, 

даосизма и буддизма (сань цзяо) имело свои специфические особенности в 

системе государственного управления и в политических процессах империй 

Суй, Тан, Мин, Юань и Цин. Каждое из них имело четко обозначенные 

сферы своей деятельности, вместе с тем, каждое из них вело неустанную 

борьбу друг с другом за сферы своего идеологического влияния на 

царствующие династии.  

Научная новизна исследования конкретизирована в положениях, 

выносимых на защиту.  

1. Религиозные верования Китая, которым изначально была присуща 

прагматичность  и рационалистичность, были включены в политическую 

сферу его древнего общества с момента формирования протогосударства 

Шан-Инь и укрепления легитимной власти вана. В этот период в 

религиозном пантеоне шан-иньцев на первый план выдвигаются культы и 

божества, соответствовавшие запросам и требованиям формирующегося 

государства. Тотемные функции божества Шан-ди приобрели 

идеологическую значимость, их главным предначертанием стало 

теоретическое обоснование легитимности власти шан-иньских правителей. 

Эти идеологические функции обусловили ограниченность сферы влияния 

божества Шан-ди, которые замыкались на социальных и политических 

аспектах. По этой причине Шан-ди не стал божеством, властвующим над 

всеми природными и социальными явлениями. 

2. Культ Неба как божественного гаранта чжоуской государственной  

власти  распространялся не только на их родоплеменное образование, но и на 

разноплеменные общности, объединенные единым государственным 

образованием, понимаемым как Поднебесная. Вместе с тем в период Чуньцю 

и Чжаньго он претерпел значительную эволюцию, связанную с укреплением 

отдельных княжеств Поднебесной и последующим ослаблением влияния 
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чжоуского двора. Божественные функции Неба как гаранта верховной власти 

чжоуской династии теряют свою сакральную значимость.   

3. Позиции конфуцианцев и легистов в периоды Чуньцю и Чжаньго в 

отношении к Небу как гаранту божественной власти чжоуских правителей 

имели определенную схожесть. Легисты, отрицавшие религиозные ценности, 

не признавали авторитет Неба как божественного гаранта, конфуцианцы, как 

и легисты, не усматривали прямой связи между мандатом Неба и  властью 

правителей отдельных царства.  

4. Идеология небесного мандата и небесной воли стала вновь 

востребованной в период формирования ханьской империи, основывающейся 

на конфуцианских принципах государственного управления. Эти принципы 

нуждались в идеологической поддержке. Поэтому был восстановлен культ 

Неба как гаранта устоев, принципов и норм, постулированных 

конфуцианцами. Этот культ обрел высшую сакральную ценность в 

политической культуре Китая, сформированной в ханьский период. Ей 

характерна идея сильной  государственной власти во главе с императором - 

сыном Неба.  

5. Основные принципы государственного управления Китая 

продолжали сохраняться на всем протяжении его средневекового периода. 

Важное значение в этом управлении имели религиозные верования и учения, 

среди которых наиболее значимыми были конфуцианство, буддизм и 

даосизм, получившие название саньцзяо (три учения). Каждое из трех учений 

занимало свое специфическое место в системе политического и 

государственного управления, соответствующее характеру их религиозных 

установок и принципов. Религиозное содержание и атрибутика этих учений в 

одинаковой степени была востребована во внутренней и внешней 

политической деятельности всех династий средневекового Китая.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что результаты и материалы, 

содержащиеся в диссертации, расширяют научные представления о 
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религиозных верованиях и учениях Китая, рассмотренных в контексте его 

политической культуры. Материалы и выводы диссертации вносят 

определенный вклад в теоретические исследования отношений государства и 

религии, места и роли религии в системе политического управления. 

Теоретические положения и выводы диссертационного исследования могут 

быть использованы для дальнейших исследований духовной культуры Китая, 

его политической истории. 

Научно-практическое значение материалов и выводов, полученных в 

результате диссертационного исследования, могут быть использованы в 

изучении религиозной ситуации современного Китая, отличающегося 

высокой степенью исторической преемственности и бережного отношения к 

своему духовному наследию. Они могут быть использованы в качестве 

рекомендаций по развитию религиозных отношений в государственном и 

муниципальном управлении.  

 Материалы диссертации могут найти практическое применение в 

высших учебных заведениях при подготовке учебных пособий лекционных 

курсов по специальностям «Религиоведение», «Политология», 

«Культурология», «Всеобщая история». 

Апробация работы. Выводы диссертационного исследования 

отражены в научных статьях в реферируемых периодических изданиях 

(«Вестник Бурятского государственного университета»). Диссертационная 

работа была обсуждена и рекомендована к защите на кафедре 

религиоведения и теологии ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный 

университет». Ее основные результаты были представлены на следующих 

конференциях: Х международная научная конференция «Проблемы 

Евразийства и интеллигенция» (Улан-Удэ, 2014); Конференция, посвященная 

100-летию со дня рождения Б.Д. Дандарона «Буддизм в контексте диалога 

культур» (декабрь 2014 г. Улан-Удэ) на международном семинаре «Буддизм 

и трансформация традиционных мировоззрений народов России, Внутренней 
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и Восточной Азии» (Июль 2015, г. Улан-Удэ). По теме диссертации 

опубликовано 8 (восемь) статей, в т.ч. в рекомендованных ВАК - 4 (четыре).  

Структура диссертационной работы обусловлена целью, задачами и 

логикой исследования. Она состоит из введения, двух глав, четырех 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования; дается характеристика степени научной разработанности 

проблемы; обосновываются теоретические и методологические принципы 

исследования; формулируются объект, предмет, цели и задачи 

диссертационного исследования (научного анализа); аргументируется 

научная новизна диссертационного исследования; раскрываются основные 

положения, выносимые на защиту; определяется теоретическая и 

практическая значимость представленного исследования. 

Глава I. «Религиозные верования в государственном управлении  

Древнего Китая» посвящена анализу религиозных верований в 

государственном управлении Древнего Китая и состоит из двух параграфов.  

В первом параграфе «Религиозные верования  в период разложения 

родоплеменной общности и формирования протогосударственного 

образования в Китае» анализируются ранние религиозные верования 

китайцев в период формирования государственности в Древнем Китае. 

Формирование первого государственного образования на территории 

Китая – протогосударства Шан-Инь порождало насущную потребность в 

формировании органов управления обществом. В условиях, когда еще не 

была сформирована законодательная база, действенным средством 

достижения управленческих целей становился идеологический фактор, во 

многом опирающийся на религиозные представления и верования.  
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К этому  времени уже сложилась довольно развитая система 

религиозных культов и верований. Среди них  особо выделялись культы и 

верования, имевшие непосредственное отношение к регулятивной и 

легитимирующей функциям. Это, прежде всего, тотемные и анимистические 

верования, а также  культ предков.  Среди них большую значимость 

приобрели   культ Земли и культ тотемного предка Шан-ди. Культ Шан-ди 

выступил как идеологическое обоснование укрепления и правонаследования 

власти – необходимого компонента формирования государственности. 

Правителям Шан-Инь было необходимо доказать свой особый статус как 

прямых потомков тотемного божества Шан-ди. В диссертации дается 

подробный анализ роли культа Шан-ди в укреплении власти правителя  в 

связи с расширением и углублением его функций управления, 

обусловленных процессами дальнейшего развития государственности в 

древнем Китае. Вместе с тем, в диссертации подчеркивается, что влияние 

культа Шан-ди распространялось лишь на социальную и политическую 

сферы, но не имело отношение к природным явлениям.  

Процессы формирования государственности в Китае отразились и на 

возвышении культа Земли, который явился  идеологическим  обоснованием 

идеи территориальной общности и целостности протогосударственного 

образования Шан-Инь.  

Племенной союз чжоусцев, свергнувший династию Шан-Инь и 

установивший династию Чжоу, нуждался в идеологическом обосновании 

права чжоусцев на легитимную власть. При этом чжоусцы не могли 

апеллировать к авторитету Шан-ди, поскольку его покровительство 

распространялось исключительно на шан-иньцев, а защищать он мог власть 

только своих ближайших потомков.  

Идеологическим обоснованием права чжоуских правителей на 

легитимную государственную власть стала концепция небесного мандата. В 

диссертации дается подробный анализ содержания культа Неба  как 

божественного гаранта права чжоуских правителей на верховную власть. 
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Рассматриваются истоки культа Неба в китайской религиозной традиции. 

Небо наделялось  теми же идеологическими функциями, что и Шан-ди. Но, 

если в идеологическом обосновании права шан-иньских правителей на власть 

ключевым аргументом была тотемная атрибуция культа Шан-ди, то в 

идеологическом обосновании права на власть чжоуских правителей стало 

учение о небесном мандате.  

Культ Неба, как и культ Шан-ди, обусловил устойчивость культа 

предков, переросшего в чжоуский период в учение о сыновней 

почтительности, дополненного богатыми китайскими ритуальными 

обрядами. Необходимость исполнения этих ритуалов главой семейства на 

семейно-бытовом уровне и правителем на уровне страны, стала одной из 

главных причин отсутствия в древнем Китае института жрецов.  

Во втором параграфе «Религиозные верования и учения в 

государственном управлении чжоуского Китая в периоды Чуньцю и 

Чжаньго и Хань» рассматриваются религиозные верования и учения 

позднего восточного периода Чуньцю (Весны и Осени, 8-5 вв. до.н.э.), 

Чжаньго (Сражающихся царств, 6-4 вв. до н.э.) и Хань (202г.до н. э. - 220 г. 

н.э. ).  

Периоды Чуньцю и Чжаньго характеризуются процессами 

децентрализации чжоуской власти, которые обусловили усиление отдельных 

княжеств, появление  отдельных царств. В это время формируются 

философские школы, которые не могли обойти своим вниманием такую 

важную  проблему, как государственное управление. В диссертации 

выделяются учения школ моистов, легистов и конфуцианцев, которые были 

непримиримыми противниками в вопросе о государственном управлении. 

Конфуцианцы и легисты обнаружили схожесть позиций в отношении к 

чжоускому центральному божеству. В их учениях статус Неба как 

божественного гаранта чжоуской власти подвергся сомнению. Дело в том, 

углубление процесса децентрализации власти и усиление отдельных 

княжеских уделов, сопровождавшееся претензиями удельных князей на 
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политическую самостоятельность вызывало скепсис по отношению к Небу, 

от имени которого чжоуские правители пытались сохранять свое влияние на 

отделявшиеся от них и претендующие на статус самостоятельных удельные 

княжества. Небо с его мандатом не имплицитно, а весьма явно отходит на 

задний план.  

В диссертации подробно анализируется отношение легистов к 

религиозным верованиям, делается вывод о том, что легисты отрицали 

могущество небесных духов. Они выступили против патриархальной семьи, 

носителя традиционных религиозных ценностей. Отрицание религиозных 

культов явилось логическим следствием жесткой политики легистов, 

направленной на  строительство государственной формы управления. Однако 

такая политика оказалась непрочной, она опиралась исключительно на 

авторитет сильного правителя.  Смена сильного правителя на более слабого 

поставила под угрозу все начинания легистов. После смерти Цинь Ши-

хуанди распалась империя, легизм перестал быть официальным и 

господствующим учением, уступив место конфуцианству.  

Конфуцианцы в период Чжаньго не отрицали Небо как божество, 

дарующее мандат на управление государством, но при этом не придавали 

ему должной значимости. Оно не занимало центрального положения в их 

концепции государственного управления, как это было в начальный период 

чжоуского правления. Скепсис Конфуция в отношении чжоуских 

представлений о Небе как верховном божестве касался не самого Неба, а 

представления о нем как о божественном гаранте власти чжоуских 

правителей.  

Если в вопросе о Небе как гаранте божественной власти чжоуских 

правителей позиции конфуцианцев и легистов были в определенной степени 

схожими, то в остальных вопросах относительно государственного 

строительства и государственного управления они резко различались. Эти 

различия обусловили и различные подходы к религиозным верованиям. 

Конфуций весьма трепетно относился к ним. Он широко использовал 
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религиозный  компонент в собственном учении. Успех проповедей Конфуция 

и его последователей во многом объяснялся тем, что придавал своему учение 

религиозное обрамление.  

В  период Хань  конфуцианство становится официальной идеологией, 

выдвинувшей собственную концепцию государственного управления, 

которая   была дополнена  легистскими принципами опоры на закон. Кроме 

того, в политической концепции конфуцианства стала вновь востребованной 

идеология небесного мандата и небесной воли. Ханьскому двору вновь 

потребовалась поддержка со стороны божественной силы как гаранта их 

власти, поэтому был восстановлен культ Неба как идеологическое 

обоснование права ханьской династии на власть и как гаранта устоев 

государственных принципов и норм, постулированных конфуцианцами. В 

этой связи Небо вновь обретало высшую сакральную ценность.  

Глава II. «Религиозные принципы и учения в государственном 

управлении  Средневекового Китая» посвящена анализу религиозных 

принципов и учений в государственном управлении средневекового Китая и 

состоит из двух параграфов.  

В первом параграфе «Буддизм, конфуцианство и даосизм в 

государственном управлении Китая в период его феодальной 

раздробленности» рассматривается место, роль и взаимоотношение 

буддизма, даосизма и конфуцианства в государственном управлении Китая в 

периоды Вэй, Цзинь, Южных и Северных царств. 

Начало китайского средневековья характеризуется двумя 

кардинальными факторами в экономической, социально-политической и 

религиозно-идеологической сферах. В экономической и социально-

политической сферах – это феодальная раздробленность, последовавшая 

после краха ханьской империи, в религиозно-идеологической сфере – это 

распространение и становление буддизма в Китае.  

Буддизм привнес в Китай новую религиозную идею – идею спасения, 

которая отсутствовала в китайских религиозных верованиях, а также новый 
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для китайцев институт – институт монашества, монашескую общину – 

сангху. Последовавшая после падения империи Хань раздробленность Китая, 

сопровождавшаяся бедствиями и разрухой, а также нашествием кочевых 

племен, создавала благоприятные условия для укрепления религиозно-

идеологических позиций буддизма в Китае как духовной потребности в 

условиях нестабильного общества. Буддизм первоначально не встретил в 

Китае сопротивления со стороны властей. Сопротивление, которое встретил 

буддизм в Китае, носило исключительно религиозно-идеологическую основу 

со стороны даосизма и конфуцианства. В диссертации анализируются 

основные моменты взаимоотношения буддизма с конфуцианством и 

даосизмом. С самого начала своего распространения буддизм начал 

привлекать внимание правящих кругов. Их поддержка во многом 

способствовала укреплению буддизма. В диссертации рассматриваются 

исторические свидетельства покровительства, оказываемые императорами 

буддизму. Однако покровительство императоров еще не означало 

политической востребованности буддизма. Его вхождению в орбиту 

политических отношений началось со столкновения сангхи с имперской 

бюрократией. В Индии буддийская сангха имела независимый статус по 

отношению к государственной власти,  буддийские монахи не преклонялись 

перед монархом. Эти традиции столкнулись с политическим традициями 

Китая, с их центральной идеей сильной государственной власти во главе 

сильным правителем. В этом столкновении буддисты постепенно утрачивали 

свои самостоятельные позиции. В условиях нестабильности китайского 

общества, противостояния Севера и Юга, буддийская сангха нуждались в 

сильном покровителе. В конечном итоге имперская бюрократия установила 

полный контроль за деятельностью сангхи, она стала обслуживать интересы 

власти. Однако это не означало, что буддизм стал господствующей 

идеологией Китая. Дело в том, принципы политической культуры, 

сложившиеся в ханьский период, оказались достаточно устойчивыми. 

Государственная власть  понималась как ниспосланная Небом, государь 
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стоял над всеми религиями и учениями и он определял их место и роль в 

системе политического управления. Поэтому буддизму, наравне с 

конфуцианством и даосизмом, «пришлось довольствоваться утилитарно 

используемой идеологией»1. 

Несмотря на тот факт, что конфуцианство и утратило свои ведущие 

идеологические позиции после краха империи Хань, в административной и 

социальной сферах оно продолжало сохранять их.  

Религиозный даосизм с его идеей великого равенства (тайпин),  

вступил на политическую орбиту как оппозиция ханьскому двору, однако 

после поражения известного восстания «желтых повязок» утратил свое 

влияние в обществе и был оттеснен буддизмом. Буддизм оказал большое 

влияние на институализацию религиозного даосизма. Институализированный 

в религиозном плане даосизм начал сотрудничать с государственной 

властью, составляя при этом конкуренцию буддизму и конфуцианству.  

Во втором параграфе «Религиозные учения в политическом контексте 

средневекового Китая после его раздробленности» второй главы 

рассматриваются место и роль религиозных верований в период правления 

династий Суй, Тан, Сун, Юань, Мин и Цин.  

Правители династии Суй (581 – 618гг.) выступили за объединение 

Китая и централизацию власти. Они переняли бюрократическую систему 

ханьской империи, построенной по конфуцианскому образцу, добились  

значительных успехов в экономике. Им удалось объединить Север и Юг 

Китая. В период Суй начали процветать буддийские монастыри, они 

полностью подчинялись императорской власти. Буддийская идея о единстве 

всего сущего в недрах природы Будды  пришлась по душе суйским 

правителям.  Танские правители (618 – 907), ставшие преемниками 

экономических, политических и культурных преобразований суйского двора, 

также оказывали поддержку развитию буддизма в Китае. Более того, именно 

                                                           
1  Мартынов А.С.О некоторых особенностях духовной культуры императорского Китая.//Общество и 

государство в Китае. – М., – 1980. – Ч.1. – С.122-123. 
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в эпоху Тан буддизм достиг своего высшего расцвета. В эпоху Тан углубился 

процесс интеграции буддизма в общественно-политическую жизнь Китая и 

его государственную  структуру. Однако это не означало, что буддизм занял 

главенствующие позиции в политической сфере. В эпоху Тан наиболее четко 

проявились основные тенденции политической культуры Китая, согласно 

которой государственная власть в Китае понималась как непосредственное 

продолжение благой созидательной работы Неба – высшей сакральной 

ценности на всём Дальнем Востоке 1 . Представителем этой сакральной 

ценности на земле был государь, который стоял над всеми религиями и 

учениями. Поэтому в системе политического управления танской империи 

гармонично сочетались принципы государственного управления, основанные 

как на конфуцианских установках, так и на буддийских и даосских. При этом 

каждое учение занимало свою собственную нишу. Конфуцианство в этой 

триаде имело непосредственное отношение к административному 

обустройству бюрократического аппарата, сложившемуся в ханьский период. 

Оно вновь начало диктовать основные нормы социального поведения в 

повседневной жизни китайцев, определяло их моральные устои, систему 

образования. Учение о сыновней почтительности, не терявшее своей 

значимости во все времена китайской истории, в эпоху Тан приобрело особо 

яркие окраски. Танские правители усилили культ Неба как божественного 

гаранта верховной власти.  

Буддизм в этой системе политического и государственного т 

управления занимал свою нишу в качестве религиозно-идеологического 

инструмента обоснования легитимности притязаний танских правителей на 

верховную власть над всей империей.  

Религиозный даосизм был востребован в духовной сфере. Кроме того, 

даосизм и буддизм использовались во внешней политике танских 

императоров для пропаганды китайских культурных ценностей в соседних 

                                                           
1 Мартынов А.С., Поршнева Е.Б. Учения и религии в Восточной Азии в   период средневековья //Народы 

Азии и Африки. – 1986. – №1. – С.79. 
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странах Корее, Японии, Тибете, а также в тангутском государстве Си Ся. Три 

учения конфуцианство, буддизм и даосизм в его религиозной ипостаси 

составили необходимый компонент государственной власти как 

«вспомогательные средства управления». 

Основные принципы сложившейся системы политического и 

государственного управления при танской династии, восходящих к империи 

Хань, оставались практически неизменными при  последующих династиях 

Сун, Юань, Мин и Цин. И даже иноземные правители Юань и Мин не 

вносили существенных изменений в политические традиции Китая. В 

зависимости от симпатий и антипатий правителей менялись привилегии 

конфуцианства, буддизма и религиозного даосизма.  

Сунский период характеризуется возвышением конфуцианской 

идеологии в её модернизированном варианте, получившем известность как 

неоконфуцианство.  

В юаньский период монгольской династии наиболее приближенной ко 

двору религией становится буддизм в его тибетском варианте.  

В эпоху Мин вновь возвышается неоконфуцианство. При этом 

усиливается роль буддизма во внешнеполитической деятельности минского 

двора.  

В период правления маньчжурской династии Цин роль буддизма как 

проводника внутренней и внешней политики царствующего двора 

приобретает широкий размах, в особенности по отношению к монгольским 

территориям. Но при этом «специализация» всех трех учений в системе 

политического управления  неизменно сохраняется.  

В философско-мировоззренческой сфере три учения составили 

синкретизм, однако в политической сфере синкретизма не было. Была четко 

обозначенная сфера их влияния, между ними постоянно происходила 

конкуренция. Такое взаимоотношение этих учений  в системе политического 

и государственного управления Китая было обусловлено, с одной стороны, 

прагматизмом китайцев, с другой стороны, сложившейся политической 
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культурой, в которой, повторяем, высшей сакральной  силой в 

государственном управлении был государь, который использовал три учения 

в качестве религиозно-идеологического инструмента.   

В заключении отмечена их прагматическая направленность и активная 

включенность в социальную и политическую жизнь общества. Для 

государственного управления Китая была характерна идея сильной 

государственной власти, нуждавшейся в идеологической поддержке со 

стороны религиозных верований и учений, среди которых наиболее 

значимыми стали конфуцианство, буддизм и даосизм. Эти учения составили 

известный синкретизм, получивший название саньцзяо (три учения). В 

политической сфере этот синкретизм имел свои особенности. Если в 

духовной сфере они составляли синкретическое единство, 

характеризовавшееся их взаимовлиянием и взаимодополнением, то в 

политической сфере каждая из них сохраняла собственную нишу: между 

ними постоянно происходила конкуренция, и, в зависимости от пристрастий 

правителей, они поочередно выдвигались на передний план или отходили на 

задний. Одновременное участие трех учений в системе государственного 

управления, с одной стороны, было обусловлено прагматизмом китайцев, с 

другой стороны, сложившейся политической культурой, в которой высшей  

сакральной силой был государь, использовавший три учения в качестве 

социально-политических и идеологических средств политического и 

государственного управления. 
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