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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Общий обзор состояния религиозности на Тайване1

В связи с трансформацией образа религии, в конце XX столетия 
возникла возможность разнообразия религий. Задачи исследователя 
новых религиозных групп состоят не только в том, чтобы проанализи-
ровать один тип религии или религиозные ассоциации одного типа ре-
лигии, а рассмотреть на примере нескольких религиозных направлений 
их социально-политические и культурные истоки и взаимодействия со 
всеми слоями общества, а также их эволюцию, отбор в этих религи-
озных группах (не только статистические изменения), их стратегию в 
зависимости от изменения внешней социально-политической среды за 
более 50 лет, прошедшие со дня их основания.

Цель исследования состоит в том, чтобы определить феномен ре-
лигиозной группы, подобной «Чжу Чи», ее деятельности, социальной 
функции и возможные перспективы для развития этой религиозной 
ассоциации, входящей в «новую» религию. «Появление таких религий 
ставит под вопрос общепринятые идеи об исторической преемственно-
сти, взаимоотношении культуры и религии, об изменении в ритуальной 
практике, экономическом производстве, социальной организации рабо-
ты, о структуре семьи и взаимоотношений, структуре общины, значе-
нии жизни и смерти. Ставится вопрос о появлении новой религиозно-
сти (religiosity) внутри установленных общин»2. 

1 В тексте монографии автор использует английские названия в том случае, если их эквивалент 
не удалось найти на иероглифах, а также иногда «пиньинь» вместо кириллицы, сохраняя стиль 
найденных первоисточников. Иероглифика (полное или сокращенное написание) использовалась 
так, как она используется на интернет-сайтах самих организаций, для облегчения их поиска с уче-
том специфики темы Тайваня. Названия организации «Чжу Чи» и «Цы Цзи» употребляются на 
Тайване параллельно. Хотя в беседах сами тайваньцы быстрее понимали, о чем идет речь, когда 
использовалось название «Цы Цзи». В СМИ (и в специальной литературе по данной тематике) в 
устном и письменном вариантах используется только название «Чжу Чи» (отмечено мною – Сте-
пановой Е. Н.). 
2 Cit.: Beckford, 1986. Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, 
appeal and social impact. 2001. P 10–12.
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При этом у новых религиозных движений не подразумевается 
фундаментальная или радикальная инновация или изменение в док-
трине. «Чжу Чи» сравнивается с японскими религиозными движе-
ниями, в которых замечаются новые черты, если на них взглянуть 
синхронно, при этом секты очень деривативны, т. е. отличаются от 
привычных практик. Кроме того, следует отметить, что население 
Тайваня – городское или полугородское, 50 % которого проживает в 
трех крупных городах, а также то, что Тайвань расположен довольно 
далеко от материкового Китая, чтобы до него добирались чиновники 
с материка3.  

В переходном обществе, каким является тайваньский социум, 
присутствует огромное количество противоречий, поэтому очевидно, 
что общество нуждается в харизматической личности, как правило, с 
необъективно присущими качествами. Спрос на харизму в настоящее 
время носит универсальный характер. Так, в КНР харизматическая 
личность Председателя Си Цзиньпина [習近平] производит впечатле-
ние «скромного человека во френче», простого в отношении к людям, 
который «вернет нас к прошлому»4. Лидер в Китае традиционно рас-
сматривается как «сын неба», источник власти вне человека, в соответ-
ствии с особенностями политической культуры китайского социума. 
Хотя в настоящее время в мире, не только в Азии, системообразующим 
источником власти становится религиозно-мифологический источник, 
переживающий свой ренессанс. 

Буддизм новейшего времени распространился в Китае и на Даль-
нем Востоке в основном сухопутным северо-западным путем5 и являл-
ся главным и практически единственным фактором иностранного про-
исхождения (что служило упреком), оказавшим серьезное воздействие 
на китайскую культуру, искусство и религиозные воззрения, не затро-
нув тогда социально-политических взглядов китайцев. Чем дальше 
распространялась буддистская вера на Восток, тем больше она теряла 

3 Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, appeal and social 
impact. 2001. P. 13–14. 
4 Автор приведенного здесь высказывания (2013 г.) Тарасов И. С., политолог, доцент кафедры по-
литологии стран Востока, ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова.
5  Этот процесс часто сравнивают с обращением Рима в христианство. Cit.: Ч. Т. Фитцджеральд. 
Взгляды китайцев на их место в мире. – М.: Прогресс,  1964. С.13.
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свойство исключительности (помимо христианства, ислама и иудаиз-
ма), существуя для различных нужд частной жизни6.

Буддизм был привнесен (629–645 гг.) в Китай индийскими монаха-
ми вместе с санскритскими священными текстами, позже переложен-
ными на китайский язык. «Обретение книг давало в руки китайского 
ортодоксального буддизма твердую опору внутри страны», «позволя-
ло основываться на своем собственном толковании норм и догм буд-
дизма»7. При этом торговые и религиозные связи в начале нашей эры 
между Китаем и Индией по причине огромных расстояний оставались 
непрочными и непостоянными, само сообщение было трудным и мед-
ленным. В самой же Индии к тому времени буддизм стал постепенно 
приходить в упадок. 

Образованные китайцы, придерживающиеся конфуцианства (дао-
сизм также сохранял положение привилегированного соперника буд-
дизма), которое оставалось руководящей этической системой с сохра-
нением верований и традиционных обрядов культа предков и призна-
нием роли императора в качестве посредника между небом и землей, 
возражали против доктрины кармы и проповедуемого буддизмом без-
брачия и отсутствия потомства. Помимо этого, имели место также крат-
ковременные гонения на буддистов и принуждения монахинь, иногда с 
физическим насилием, вступать в брак8. 

Во время правления династии Тан (618–907 гг. н. э.) Китай вновь 
объединился, начав возрождение и упрочение старой имперской 
культуры, сохраняя буддизм свободным в традиционных китайских 
представлениях от других, чуждых ему влияний («принесенных ино-
племенными завоевателями с Севера, впоследствии исчезнувших 
без следа»9). С тех пор империя, согласно мировоззрению китайцев, 
является цивилизованным миром, а все остальное вокруг – варвар-
6  Song Guang-yu. Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, 
appeal and social impact. 2001. P. 19. URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwans_Tzu_Chi_as_
Engaged_Buddhism_origins_organization_appeal_and_socia...
7 Cit.: Si-yu-ki. Chinese  Account of India. Transl. by S. Beal. Calcutta. 1957, v. 1, p.74–78. Кожин П. 
М. Состояние религиозной жизни КНР. // Информационный бюллетень № 33.Традиции Китая и 
«Четыре модернизации». Часть I. Проблемы изучения религии. Академия Наук СССР, Институт 
Дальнего Востока. Москва, 1982. С. 46.
8 Ч. Т. Фитцджеральд. Взгляды китайцев на их место в мире. – М.: Прогресс, 1964. С. 14.
9  Ч. Т. Фитцджеральд. Взгляды китайцев на их место в мире. – М.: Прогресс, 1964.  С. 15.



— 12 —

ское. Это прочно утвердилось настолько, что позволило Китаю со-
хранить единство, создать политическую систему, имея постоянный 
потенциал для первоначального восстановления, несмотря на ча-
стые потрясения10.

В настоящее время популярность религии у населения в Китае в 
целом невелика, за исключением в какой-то мере христианства (хри-
стианские течения на Тайване рассматриваются далее отдельно) и, в 
районах проживания национальных меньшинств в КНР, ислама (при 
этом на Тайване ислам, как об этом писали некоторые исследователи 
(1994 г.), являясь выражением не религиозной, а политической цели, 
не представлен сколько-нибудь значительно11). При этом очевидно, 
что ситуация меняется со временем. Мусульмане открыто празднуют 
свои религиозные праздники, собираясь в такие особые дни даже на 
станциях тайбэйского метро, отчасти затрудняя движение пассажи-
ров. Хотя стоить отметить, например, что многочисленность прожи-
вающих на Тайване иммигрантов-мусульман из Индонезии (в 2017 г. 
насчитывалось 250 тыс., из них 30 тыс. только в Тайбэе) привела, в 
конечном счете, к пересмотру проблемы религии с учетом постоянно 
присутствующего этнопсихологического фактора12, иерархического 
безоговорочного главенства и подчинения, с целью удержания власти 
в китайском социуме на двух уровнях: общегосударственном и обще-
национальном, являющегося гарантом лояльности верующих по отно-
шению к власти. 

Вместе с тем, китайский буддизм как этическая религия и система 
верований, продемонстрировавшая свою жизнестойкость во время се-
рьезных социально-политических изменений 1940–1950 -х гг. в Китае, 

10  Там же. С. 12–15.
11 Song Guang-yu. Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, 
appeal and social impact. 2001. P. 19. URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwans_Tzu_Chi_as_
Engaged_Buddhism_origins_organization_appeal_and_socia...
12 Фактологические и количественные данные как основа для обобщений в области этнопсихоло-
гии приведены в книге Тертицкого К. М. Китайцы: традиционные ценности в современном мире. 
– М.: ИСАА, МГУ имени М. В.Ломоносова, 1994. Ч. 1–2.
В этой работе Тертицкого К. М. состояние традиционной системы ценностей и связанных с ней 
религиозных и социальных феноменов было проиллюстрировано обильными фактическими мате-
риалами конца 1970-х – начала 1990-х гг., отразившими ситуацию в материковом Китае, Гонконге 
и на Тайване.
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нуждалась в объединяющем официально общепризнанном центре как 
средстве самозащиты13.  

Идея потенциальных руководителей, лояльных правительству, 
провести реорганизацию буддийского устройства в Китае с обще-
национальным буддийским центром14 одновременно с целью выра-
ботки официальной линии в отношении религии с учетом внешне-
политического фактора и содействия контролю правительства КНР в 
Тибете не была реализована в материковом Китае вплоть до 1953 г. 
Причиной тому были внутриполитические проблемы и проведение 
атеистических кампаний, а также недостаток согласия в среде самих 
буддистов (и присутствие тибетского фактора) 15. Хотя, как пишут 
тайваньские СМИ, аннексия Тибета, еще до введения туда войск в 
1950-х гг., произошла посредством строительства первой дороги в 
Тибет16. 

Наличие всех необходимых выше перечисленных факторов приве-
ло к образованию Китайской Буддийской Ассоциации [中国佛教协会] 
в 1952 г., оказывающей открытую поддержку внутренней и внешней 
политике КПК, что свидетельствовало о правовом признании буддизма 
и роли и месте буддийского сообщества в системе новых общественных 

13 При этом национальные религиозные ассоциации сформировались к 1912 г., сразу после 
Синьхайской революции, с делением на конкурирующие между собой монастырские и 
светские ассоциации. Произошло упорядочивание отношений между церковью и государством, 
«инженерия республиканской Церкви» в буддизме. Создание подобных даосской и исламской 
ассоциаций в КНР стало также актуально, поэтому похожее происходило в даосизме, исламе, 
позже в христианстве. Также была создана «экспериментальная» национальная Конфуцианская 
ассоциация. Реформы Церкви происходили в 1930-х гг. уже для нужд пост-1949 г. режима Нового 
Китая (хотя это последнее российскими исследователями-политологами подвергается сомнению – 
редакторская правка Смирнова Д. А.). См.: Benoît Vermander. Religious revival and exit from religion 
in Contemporary China // China perspectives. 2009. № 4. P. 5. 
14 На Тайване Ассоциация Буддизма при правительстве Чан Кайши должна была выступить той же 
объединяющей силой.
15 Горбунова С. А. Буддийские Объединения в истории Китая XX в. (10–90-е годы) // Российская 
Академия Наук, Институт Дальнего Востока. Информационный бюллетень № 2. Москва, 1998. C. 
66–67.
16 Таким же образом в настоящее время, по утверждению некоторых тайваньских авторов, «ти-
бетизация» Китаем всего остального мира происходит по похожему сценарию путем реализации 
мегапроекта «Один пояс – один путь». Похожее, по их мнению, происходит в течение уже 15 лет с 
помощью инфраструктурного строительства в Пакистане, т. е. в стратегически важных для Китая 
точках мира. См.: Taipei Times. Tibetization of the world has begun. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/editorials/archives/2017/11/07/2003681802/3(дата обращения 7 ноября 2017).
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отношений. Хотя на «местах» организационная четкость отсутствовала 
вплоть до 1956 г.17 

Во время японского присутствия на Тайване (1895—1945 гг.) буд-
дийские храмы Тайваня были упорядочены и подчинены центральным 
храмам: на Севере (Цзилун), Гора Юэмэй шань [月眉山] – монастырь, 
основанный учителем Шаньхуэй [善慧]; в Центральной части Тайваня 
(Мяоли), Храм Фаюньсы [法雲寺], основанный учителем Цзюэли [覺
立]; на Юге Тайваня (Тайнань), Храм Кайюаньсы [開元寺], также осно-
ванный учителем Цзюэли.

С приходом к власти Гоминьдана на Тайвань бежало большое чис-
ло монахов с материка, которые получили привилегии от нового прави-
тельства. В это время образовалась Китайская буддийская ассоциация 
[中國佛教會], взявшая под контроль буддийские храмы и монастыри. 
Эта ассоциация возникла еще в 1947 году на территории материкового 
Китая (в Нанкине) и переместилась на Тайвань18. Только в 1960-е годы 
стали разрешены независимые буддийские организации, которые осо-
бенно распространились после 1987 г., а влияние Китайской Буддий-
ской ассоциации уменьшилось.

Религиозный ренессанс на Тайване, который рассматривается как 
важный вклад в тайваньскую культуру гражданского общества (подоб-
ные религиозные практики способствуют установлению морального 
основания для успешного перехода к демократии) пришелся примерно 
на 1980-е  гг. и продолжается до сих пор19. По статистике Министерства 
внутренних дел Тайваня, количество буддистов на Тайване возросло 
с 800 тысяч в 1983 г. до 4,9 миллионов в 1995 г. Количество зареги-
стрированных храмов возросло с 1157 до 4020, а количество монахов 

17 Горбунова С. А. Буддийские Объединения в истории Китая XX в. (10–90-е годы) // Российская 
Академия Наук, Институт Дальнего Востока. Информационный бюллетень № 2. Москва, 1998. С. 69.
18 Только эта ассоциация сохраняла за собой монополию до 1987 г. на политическое лоббирова-
ние на Тайване, что после 1990-х гг. было достаточно распространено посредством одновремен-
но деятельности Китайской Буддистской ассоциации и Фогуаншань. Richard Madsen. Religious 
Renaissance and the Growth of Civil Society in Greater China. 2014. P. 263. URL: 
http://www.usccb.net/conference/conference20/ReligiousRenaissanceMadsen.pdf
19 На время инаугурации избранного впервые в истории Тайваня президента-женщины Цай Инвэнь 
была возведена конструкция символичного буддистского храма перед президентским дворцом 
в Тайбэе. См. фото, опубликованные на страницах Taipei Times. Tsai outlines her administration’s 
goals. URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2016/05/21/2003646750/3 (дата обраще-
ния 25 мая 2016).
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и монахинь увеличилось с 3470 до 930020. Эта тенденция объясняется 
активной деятельностью буддийских организаций и проповедников.

Китайские исследователи сами не могут сформулировать причи-
ну того же явления, произошедшего в материковом Китае (еще и по 
причине редкости исследований изменений в религиозной практике 
в деревнях в настоящее время), объясняя ренессанс религий в КНР 
органической связью между экономическим ростом и распростране-
нием религии. А также растущей силой активности масс пожилых лю-
дей, женщин, необразованных, больных людей и людей с ограничен-
ными возможностями, связью между западным культурным веянием и 
религиозным пылом, вмешательством религии в повседневную жизнь 
мирян, возникшей путаницей между религией и суевериями21. Как от-
мечают исследователи, к народной религии, «суеверию», в последнее 
время в материковом Китае, например, начали относиться более се-
рьезно, назвав департаменты по делам религии на провинциальном 
уровне «Отделениями по народным верованиям» (жэньминьцзянь си-
ньян чу)22. 

На Тайване храмы выполняли благотворительную работу, помогая 
бедным, слабым и больным, экономя средства правительства Чан Кайши 
на поддержание благосостояния населения, направленные для быстро-
го роста экономики и увеличения производства на острове, индустриа-
лизацию23, которую правительство вынуждено было начать вследствие 
постоянного высокого торгового дефицита в течение 20 лет (1950–1970 

20 URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1286231#cite_note-3
21 Изменение отношения людей к религии в КНР произошло на рубеже веков благодаря напад-
кам на Фалуньгун (Falun Gong и «культ дьявола»), что способствовало укреплению одобренных 
партией/государством религиозных реформ и пику (с 1999 по 2002 гг.) исследования новых ре-
лигий, «большинство публикаций было связанно именно с изучением деятельности Фалуньгун»  
(Cit.: Новые научные подходы к изучению религий в Китае (современное зарубежное религио-
ведение) // Специальный выпуск. ИДВ РАН. Москва. 2013. С. 70). Отсюда и возросшая цифра 
– 56 % всего населения, допускающего для себя факт большой значимости религии (при том, что 
тогда прихожанами церквей считали себя всего 14–18 % населения), и принятие Госсоветом КНР 
Правил, касающихся религиозных дел (март 2005 г.) (the State Council’s Regulations on Religious 
Affairs). См.: Benoît Vermander. Religious revival and exit from religion in Contemporary China // China 
perspectives. 2009. № 4. P. 5.
22  Новые научные подходы к изучению религий в Китае (современное зарубежное религиоведе-
ние) // Специальный выпуск. М.: ИДВ РАН. 2013. С. 13.
23 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014. P. 
15–16. URL: http://www.usccb.net/conference/conference20/ReligiousRenaissanceMadsen.pdf
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гг. за исключением 1963–1964 гг.) и постепенного сокращения помощи 
США, как важного источника импорта финансов на Тайвань24  25.

Правительство Тайваня рассчитывало на то, что традиционные 
семьи расширенной структуры, в то время еще существовавшие на 
острове до принятия программы по планированию семьи в октябре 
1966 г. (включенной в четвертый Четырехлетний план 1965–1968 
гг., впоследствии отмененный26), прокормят себя сами. Остальным 
семьям приходилось трудно из-за возросших сложностей и мобиль-
ности семей. При этом основная работа по оказанию социальной по-
мощи осуществлялась не в католических храмах, а в буддистских и 
даосских, именно они тогда переживали религиозный ренессанс и 
рассматривались как местные религии, хотя и привнесенные из мате-
рикового Китая. Правительство само создало крепкое основание для 
скорейшего роста и распространения этих организаций, хотя они не 
соответствовали образцу «гражданских обществ». В 1976 г. тайвань-
ские провинциальные власти инструктировали все храмы о необходи-
мости проведения благотворительной работы. В особенных геополи-
тических обстоятельствах, в которых пребывает остров, становится 
все более отчетливой политическая роль этих организаций, являю-
щихся институтами, осуществляющими коллективное представление 
тайваньской национальной идентичности27.   

На Тайване китайский буддизм находится в процессе реорганиза-
ции в направлении плюрализации и поляризации, отражающих специ-

24 Ting Ting Chang. Re-examination on the Role of the State in the Development of Taiwan’s Small and 
Medium-Sized Enterprises, 1950- 2000: The state, market and social institutions. P. 96–97. URL:
 http://etheses.lse.ac.uk/174/1/Chang_Reexamination_on_the_Role_of_the_State_in_the_Development.
pdf; Малявин В. В. Экономика жизни. Менеджмент и стратегии бизнеса в Китае. –М.: Феория, 
2013. С. 55.
25 Последнее явилось одной из причин (здесь речь идет также о двух кризисах в Тайваньском 
проливе в 1954 г., 1958 г.) решения премьер министра Цзян Цзинго начать ядерные исследова-
ния в 1958 г. с очевидными попытками начать разработку ядерного оружия в 1966 г. Mike Weber. 
(Princeton University, the U.S. State Department’s Bureau of Democracy). Taiwan’s Nuclear History: 
Lessons for Today? 
URL: http://thinking-taiwan.com/taiwan-nuclear-weber/ (дата обращения 18 мая 2016).
26 См.: Степанова Е. Н. Положение женщины и гендерная политика на Тайване: конец XX – начало 
XXI века. – М.: ИДВ РАН, 2015. С. 61.
27 Richard Madsen. Religious Renaissance and the Growth of Civil Society in Greater China. 2014. P. 15, 
16, 18. URL: http://www.usccb.net/conference/conference20/ReligiousRenaissanceMadsen.pdf
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фику тайваньской политической культуры. Так как Китайской Буддист-
ской ассоциации на Тайване [中國佛教會], при националистическом 
правительстве призванной выполнять специфические функции в меж-
дународном контексте, не удалось выступить объединяющей силой для 
всех приверженцев буддизма на острове.   

Тем не менее надо отметить преимущество в положении буддизма 
и даосизма на Тайване по сравнению с католицизмом. Христианские 
церкви, ассоциирующие себя с Западом, в свое время поощрялись пра-
вительством «с целью расположить к себе американских патронов во 
время холодной войны»28.  

При этом многие христианские миссионеры прибыли на Тайвань 
из материкового Китая29, и говорили на тайваньском диалекте. Хри-
стианское миссионерство охватило влиянием всего 7 % населения, 
согласно более поздней статистике – 5 % (для сравнения: в матери-
ковом Китае в 2012 г. общее количество христиан было 67, 07 млн 
человек, что составляет 5 % от общего числа населения), хотя про-
тестантам и католикам тогда разрешалось учреждать свои универси-
теты, в отличие от буддистов и даосов30. Согласно статистике 2005 
г. (более позднюю статистику найти не удалось), на Тайване про-
тестантских университетов было 7, католических – 4, буддистских 
– 8, даосских – 131, что явно не соответствует количеству храмов на 
острове. Причиной тому может служить специфика управления хра-
мами, относящимися к традиционным религиям, экономической са-
модостаточности даосских храмов, особенности отношений между 
учителями-наставниками и их последователями (статус последних 
имеет первостепенное значение, поскольку через них храмы получа-

28 Ibid. P. 17. URL: 
http://www.usccb.net/conference/conference20/ReligiousRenaissanceMadsen.pdf
29 Подробно о проповеди Евангелия на улицах, в учебных заведениях, больницах Тайбэя и рас-
пространении религиозной литературы по домам в 1948–1949 гг. См. Священник Петр Иванов. Из 
истории христианства в Китае // Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения.  М.: ИВ РАН, 2005. С. 87.
30 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014. P. 2 
URL: http://www.usccb.net/conference/conference20/ReligiousRenaissanceMadsen.pdf
31 Taiwan Yearbook 2006 file:///C:/Users/1/Desktop/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%
D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20R/Taiwan%20Yearbook%202006.html
 URL: http://www.china-zentrum.de/fileadmin/redaktion/RCTC_2013-3.18-43_Wenzel-Teuber_2012_
Statistical_Update_on_Religions_and_Churches_in_China.pdf (дата обращения 4 июня 2016).
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ют политическую и финансовую поддержку) и прочее. Приведенные 
далее статистические данные двух таблиц свидетельствуют об оче-
видных противоречиях в статистике. Согласно данным первой та-
блицы, произошло значительное сокращение числа храмов на остро-
ве к концу первого срока президентства Ма Инцзю (2008–2012 гг.).

Таблица 1. Количество храмов  на Тайване32 33                     
Храмы 2005 2011
Даосские 18 274 9 36133

Буддистские 4 006 2 354
Католические 1 151  737
Протестантские 3 609 2 556

Source: В число даосских храмов входит также 8 567 домашних храмов. 
Issued by the Department of Civil Affairs, Ministry of the Interior (“MOI”), in 2005; 
Religions & Christianity in Today’s China, Vol. III, 2013, No. 3.  

32 Taiwan Yearbook 2006 file:///C:/Users/1/Desktop/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%
D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20R/Taiwan%20Yearbook%202006.html
 URL: http://www.china-zentrum.de/fileadmin/redaktion/RCTC_2013-3.18-43_Wenzel-Teuber_2012_
Statistical_Update_on_Religions_and_Churches_in_China.pdf (дата обращения 4 июня 2016).
33 В материковом Китае, согласно официальному изданию Академии Общественных наук Китая 
«Синяя книга по религии 2012», вновь открытых в 2001г. даосских храмов насчитывалось всего 2 
600, на Тайване – 9 000, так что Тайвань представляется более религиозным, чем Китай. В зависи-
мости от целей, чаще всего для получения финансовой поддержки от правительства, в материко-
вом Китае даосские храмы меняют название и обращаются к соответствующей даосской или буд-
дисткой ассоциации за членством и субсидиями на реставрацию (так было в случае с Саньфанмяо 
(Sanfang miao или Sanfang si). В материковом Китае общинные храмы служат местной общине, 
управляются родом (кланом) или ассоциацией по соседству. Среди лидеров бывают партийные 
кадры (действующие или в отставке) или их ближайшие родственники. Таким образом в матери-
ковом Китае осуществляется управление и специфическая связь между церковью и партией/госу-
дарством. Vincent Goossaert and Fang Ling. Temples and Daoists in Urban China since 1980 // China 
Perspectives Journal. 2009, № 4. О современных проблемах в буддистских кругах КНР подробно в 
статье Горбуновой С. А. Влияние различных общественных явлений в КНР на буддизм /Проблемы 
Дальнего Востока, ИДВ РАН, Москва, № 2, 2017. С. 128–133.
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Таблица 2. Количество верующих зарегистрированных храмов 
и церквей на Тайване 2007–201134 

Храмы Конец 
2008 

Конец 
2009 

Конец 
2010 

Конец 
2011 

рост 2010–
2011, %

Даосы 783 100 792 700 802 300 816 900     1,82 
Буддисты 165 400 168 300 166 500 167 100   0,35
В других храмах 19 100 19 600 20 400 21 500  5,53
Католики 171 600 177 000 176 200 174 900 -0,74
Протестанты 389 900 385 400 389 400 401 000 2,98
В других церквях 11 600 11 900 14 000 15 900 13,95
Общее 
количество 
храмов и церквей

1 540 700 1 554 900 1 568 800 1 597 300  1,82

Количество 
верующих на 10 
тыс. населения

66 880 67 253 67 732 68 776 1,82 

Source: Civil Affairs Bureaus/Offices of municipalities, counties and cities. 

Из приведенных данных второй таблицы очевидно, что число хри-
стиан постепенно снижается при общем незначительном увеличении 
числа остальных верующих и общего количества храмов на Тайване. В 
настоящее время замечено распространение христианства среди боль-
шей части аборигенов (в новостных каналах демонстрируются католи-
ческие храмы в горах, в местах проживания аборигенных общин). Або-
ригены Тайваня составляли 2 % населения из 22 млн в 2001 г. При этом 
250 тыс. тайваньских аборигенов не вступили в новую религиозную ор-
ганизацию «Чжу Чи», или «Цыцзи» [慈濟] («добро во спасение») [под-
робнее об этих организациях см. далее] в том же году. 

Причины этому следует искать в сложности социально-полити-
ческих процессов, происходящих на острове на рубеже веков, непо-
средственно касающихся жизни и положения аборигенного населения, 
которое, по сути, утратило свою культуру и идентичность вследствие 
японского присутствия на острове и политики тайваньского правитель-

34 URL: http://www.china-zentrum.de/fileadmin/redaktion/RCTC_2013-3.18-43_Wenzel-Teuber_2012_
Statistical_Update_on_Religions_and_Churches_in_China.pdf (дата обращения 4 июня 2016).
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ства с 1945 г. в период гоминьдановской диктатуры и далее, а также 
вследствие обращения аборигенного населения в католицизм на Тайва-
не, интенсивно осуществляющегося еще с 1950-х гг.  В начале 1980-х 
гг., с развитием социальных движений и демократических реформ, або-
ригенные меньшинства стали постепенно восстанавливать свою этнич-
ность. В конце XX века распространение христианства среди абориге-
нов было направлено, согласно исследованиям японского социолога Та-
како Сасаки на примере общины Сманс (Smangs) племени таял (Tayal), 
на вовлечение аборигенов в деятельность по развитию общин (которые, 
по сути, стали приходить в упадок по причине старения населения и пе-
реселения в города35) с попыткой вписать институт христианской церк-
ви в идеологическую надстройку. Базисом всего институционального 
построения служили 9 управлений: образования, сельского хозяйства, 
туризма, управления, окружающей среды, благосостояния и т. д. Ког-
да традиционная доктрина не работала в условиях уже изменившейся 
жизни общины, оживление традиций осуществлялось с официальной 
целью для улучшения качества жизни самих общин (Comprehensive 
Сommunity Development policy, 1994)36, а не для развития туризма. При 
этом некоторые жители одновременно критиковали данную практику 
оживления традиций, так как они предполагали, что традиционная ре-
лигия аборигенов, включающая поклонение духам предков, конфликто-
вала с христианскими догмами. 

Причины трудного положения христианства в Китае следует ис-
кать в средних веках после прибытия туда не слишком образованных 
и культурных европейских мореплавателей и торговцев, снискавших у 

35 Что касается Тайваня, переселение из сельской местности в города, урбанизация населения так-
же отмечается российским китаеведом Тертицким К. М. в качестве причины частичного снижения 
числа католиков («наряду с занятостью на работе и отсутствием времени на религиозную жизнь»), 
особенно в период с 1969 по 1976 гг., когда католичество потеряло 33 тыс. своих последователей. 
См. Тертицкий К. М. Традиционные ценности в современном мире. Часть I // Московский Госу-
дарственный университет им. М. В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. Москва. 1994. 
С. 169–170.
Tasako Sasaki. Revival of Tradition in a Taiwanese Aborigines’ Community by means of a Community 
Development Process – From a Perspective of Agent/Agency.
URL: http.: rural.kais.kyoto-u.ac.jp/assets/files/gyoseki/ICHSS2014%20Sasaki%20.pdf
36 Tasako Sasaki. Revival of Tradition in a Taiwanese Aborigines’ Community by means of a Community 
Development Process – From a Perspective of Agent/Agency.
URL: http.: rural.kais.kyoto-u.ac.jp/assets/files/gyoseki/ICHSS2014%20Sasaki%20.pdf
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населения Китая дурную славу за использование насильственных ме-
тодов, так как только спустя несколько десятилетий прибыли ученые 
христианские миссионеры (католицизм в Китае насчитывает 400 лет). 
В материковом Китае могло быть несколько причин, по которым ранние 
попытки (еще в XVII веке) обратить население Китая в христианство 
(«самое совершенное достижение западной цивилизации») были отвер-
гнуты. 

В Китае не было «единой монолитной соперничающей религии, 
подобной исламу», не было единой постигнутой в откровении истины, 
как в христианстве, соответственно не существовало предпосылок для 
развития там христианства. В Китае существовало «три пути» (буд-
дизм, даосизм, конфуцианство), ведущие к одной Цели. Заботой Му-
дреца служили человеческие нужды, а вселенной управлял закон, сила 
которого не персонифицировалась. Поэтому считалось, что принятие 
новой концепции, противоречащей каким-либо давно сложившимся 
традиционным ценностям Китая, означало разрушение китайских тра-
диций и уничтожение всей цивилизации, основанной и развившейся на 
этих традициях. Принятие новой мудрости означало бы признание не-
совершенства китайской мудрости и наличия у иноземцев чего-то более 
совершенного, принесенного миссионерами. Китай воплощал собой 
собственную древнюю цивилизацию и твердо придерживался своей 
позиции превосходства над остальными культурами, которые считал 
«варварскими».

При этом покровительство народным суевериям, считавшимся 
нормой, объяснялось необходимостью учить народ довольствовать-
ся малым, быть послушным и придерживаться конфуцианской этики. 
Конфуцианство, как пишет об этом Гу Хунмин, религия общественная, 
религия государства, тогда как буддизм и христианство – личные, цер-
ковные религии37. 

В Китае со времен Конфуция политикой является религия. Конфу-
ций дал народу религию социума, религию государства. В конфуциан-
ское время государство переросло семью, граждане страны уже не были 
членами одного клана. Новое основание долга своему правителю было 
найдено Конфуцием в слове честь (mingjiao – религия чести). Религия 

37 Гу Хунмин (Ku Hung-ming). Дух Китая, часть II. URL: https://www.south-insight.com/guhongming02 
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дает людям ощущение мира, безопасности, поэтому они нуждаются в 
религии. Христианство является целью человека, а конфуцианство учит 
человека быть хорошим гражданином и тому, что цель гражданина не 
в его индивидуальной частной жизни, а в отношениях с близкими и его 
отношении к государству, т. е. учит жить как послушный сын и граж-
данин38. 

Все, что противоречило конфуцианской этике, беспокоило дух на-
родных масс, следовало подавлять. Христианство относили как раз к 
разряду таких религий, представляющих социальную опасность, поэ-
тому препятствовали деятельности миссионеров в материковом Китае 
вплоть до полного запрета39.

В конце XIX – начале XX века Франции достаточно долго удава-
лось сохранять свое доминирование в делах китайской католической 
церкви (вплоть до 1942 г.). Когда Франция больше не могла делать 
этого, Ватикан установил дипломатические отношения с Китаем. При 
этом первые контакты Ватикана с Китаем начались еще в 1922 г., ког-
да в Китай был направлен представитель от Ватикана без формальных 
дипломатических верительных грамот. Отношения Ватикана и Китая 
ухудшились с образованием Китайской Народной Республики в 1949 
г., тогда же иностранные священники были изгнаны, а местные китай-
ские католические священники бежали, опасаясь гонений и наказания. 
В 1951 г. архиепископ Антонио Рибери (Antonio Riberi), не последовав 
за националистическим правительством на Тайвань, вынужденно уехал 
в Гонконг, так как его присутствие в КНР из-за неприятия нового пра-
вительства Китая Ватиканом, становилось проблематичным в сложив-
шихся политических обстоятельствах40. Впоследствии некоторые като-
лические священники также были вынуждены оставаться в Гонконге, 
другие отбывали большие сроки от 18 до более 30 лет в тюрьмах (в 
период между 1955 до 1988 гг.) 41. 

Архиепископы на Тайване выполняли роль послов Ватикана, пере-
38 Гу Хунмин (Ku Hung-ming). Дух Китая, часть II. URL: https://www.south-insight.com/guhongming02
39 Ч. П. Фитцджеральд. Взгляды китайцев на их место в мире (The Chinese view of their place in the 
world). – М.: Прогресс, Москва, 1964. (London, 1964). С. 26–30.
40 Gerald Chan. Sino-Vatican diplomatic relations: Problems and Prospects // The China Quarterly. № 
120. SOAS. Oxfordshire. Great Britain. December 1989. P. 816.
41 Ibid. P. 831.
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рывы в несколько лет (с 1959 г. до 1966 г.) между повышениями пред-
ставительского уровня обеих сторон на Тайване и в Ватикане могут 
быть расценены как попытки Ватикана улучшить отношения с КНР. 
Снижение уровня представительства Ватикана в Тайбэе (в 1980 г. в об-
ращении Ватикана случились изменения – вместо «Китайская Респу-
блика» в Ватикане стали употреблять «Тайвань») произошло в резуль-
тате желания Ватикана восстановить связи с китайской католической 
церковью в КНР, одновременно повышался уровень международного 
признания пекинского правительства и расширялись связи Китая с за-
падными странами. 

При этом оставалась нерешенной проблема независимости китай-
ской церкви от Ватикана, Китай хотел избавить католическую церковь на 
своей территории от иностранного доминирования, о чем свидетельству-
ют цифры, приведенные в работе исследователя Жеральда Чань (1988 г.), 
и от приемлемого внешнего контроля. Так, в1920 г. на территории Китая 
иностранных католических священников было в 1,5 раза больше, чем 
местных китайских (1 417и 963 соответственно). В 1940 г. оба показателя 
увеличились в два раза (3 163 и 2 191 соответственно), но соотношение 
примерно сохранялось. В 1948 г. на территории Китая был 91 иностран-
ный епископ, тогда как такого ранга местного духовенства было всего19 
человек. Также в случае назначения местных епископов в Китае, если не 
предоставлялось достаточно информации о процессе избрания и долж-
ностном соответствии претендентов, кандидатуры последних могли не 
получить одобрения Ватикана из-за нарушения церковных законов, со-
гласно которым Папа сохраняет исключительное право назначения епи-
скопов42. Деликатным остается вопрос процедуры «отлучения от церкви» 
(с чем не согласны и многие священнослужители). Предполагается, что 
отмена «отлучения» может оказать положительное влияние на вопрос 
двусторонних отношений Китая и Ватикана43. Если этот вопрос оказы-
вается предлогом для откладывания диалога между Китаем и Ватиканом, 
тогда вопрос отмены «отлучения» может выглядеть нецелесообразным44. 

42 Gerald Chan. Sino-Vatican diplomatic relations: Problems and Prospects // The China Quarterly.  
№ 120. SOAS. Oxfordshire. Great Britain. December 1989. P. 819.
43 Ibid.
44 Ibid.
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Среди вопросов, осложняющих отношения между Китаем и Ва-
тиканом, остается так называемый вопрос «двух Китаев». Ранее туда 
также относились вопросы идеологии (марксизм-католицизм), вопросы 
контроля за рождаемостью в Китае, вопрос о католических священни-
ках, состоящих в браке и т. д. Китай рассматривал дипломатические 
отношения других стран с Тайванем как нарушение своего суверените-
та. В 1988 г. Ватикан был единственной европейской страной, имевшей 
дипломатические отношения с Тайванем. Китайская католическая цер-
ковь хочет оставаться независимой от Папы Римского, и вопрос «двух 
Китаев», вопрос о независимости Тайваня имеет одновременно и ре-
лигиозный, и политический характер, хотя на запланированных встре-
чах в 2017 г. Папы Римского с представителями материкового Китая, 
по сообщениям СМИ, политические вопросы не должны были обсуж-
даться45, как и в 2016 г. Ватикан ожидает от Китая признания единой 
католической церкви и Папы в качестве главы единой Церкви до нача-
ла обсуждения других вопросов (при этом каждая из сторон ожидает 
от другой инициатив по выходу из очевидного тупика), включая статус 
дипломатических отношений Ватикана и Тайваня. В свою очередь Ва-
тикан признает существование этих обеих территорий, что имеются 
разногласия по поводу статуса Тайваня, а также расхождения по по-
воду достижений возможного решения в этом споре46. 

Посольство Ватикана в Тайбэе (nunciature) представляет самый 
нижний уровень Папского дипломатического представительства, хотя 
существуют различные ранги этого представительства на Тайване. 
Представительство Ватикана на Тайване возглавляет посол, обладаю-
щий всеми соответствующими полномочиями. При этом наблюдается 
зависимость: чем хуже отношения Ватикана с материковым Китаем, 
тем выше уровень представительства Ватикана на Тайване. Когда Ки-
тай ослабляет свое давление на католическую церковь на материке, 
уровень представительства Ватикана на Тайване становится низким47.

45 Taibei Times. Vatican, Beijing did not discuss politics: MOFA. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/front/archives/2016/12/26/2003661930 (дата обращения 26 декабря 2016).
46 Gerald Chan. Sino-Vatican diplomatic relations: Problems and Prospects // The China Quarterly. № 
120. SOAS. Oxfordshire. Great Britain. December 1989. P. 814.
47 Ibid. P. 815.
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Независимое движение гражданской политической массовой орга-
низации (создано в провинции Сычуань в 1980 г.) стало основой для 
учреждения Китайской католической патриотической ассоциации, ко-
торая служила мостом между правительством и церковью48, одновре-
менно была контролирующим органом государства, цель которого за-
ключалась в осуществлении религиозной политики коммунистической 
партии под наблюдением Бюро по делам религии. Также эта ассоциация 
существует с целью контроля за патриотичностью религиозных групп, 
которые оставались автономными, неконтролируемыми иностранны-
ми элементами, включая Ватикан49. После 1980 г. были образованы и 
другие организации католической церкви, такие как Колледж для (па-
триотически настроенных) Епископов и Административная Комиссия 
Китайской Католической Церкви, занимающихся вопросами религии, 
церковной доктрины и учения, отвечающих за внешние связи50. Адми-
нистративная Комиссия состоит из священнослужителей и прихожан, 
отвечает за внутренние пасторские дела церкви, управление таинства-
ми, учреждение семинарий, публикацию книг и журналов. Иногда одна 
администрация совмещала главенство в этих двух организациях (в 
частности в 1988 г.).

Любые посягательства на суверенитет Китайской Католической 
Церкви Римской Католической Церковью считаются в КНР незаконны-
ми и недействительными. При этом в КНР отмечался самый быстрый 
рост церковной активности в 1986 г., христиан тогда насчитывалось 
75 млн человек с прогнозом дальнейшего роста их числа до 100 млн в 
2010 г. Попытки вмешательства в суверенитет Китайской Католической 
Церкви заканчивались посвящением новых епископов (так было в слу-
чае епископа Фу Тьешаня (Fu Tieshan) в 1979 г.).

Как только католики открыто демонстрировали свою лояльность 
Папе Римскому, немедленно Ватикан обвинялся во вмешательстве во 
внутренние дела Китая, священников сажали в тюрьму, семинарии за-
крывались. В 1988 г. 100 католических священников, включая очень 
48 Gerald Chan. Sino-Vatican diplomatic relations: Problems and Prospects // The China Quarterly.  
№ 120. SOAS. Oxfordshire. Great Britain. December 1989. P. 820.
49 Gerald Chan. Sino-Vatican diplomatic relations: Problems and Prospects // The China Quarterly.  
№ 120. SOAS. Oxfordshire. Great Britain. December 1989. P. 820.
50 Ibid. P. 821.
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пожилых, отбывали наказание. Вероятное смещение дипломатического 
внимания Ватикана с Тайваня на материковый Китай (что оказывает-
ся актуальным для КНР в нынешних условиях охлаждения отношений 
между двумя берегами (2016–2017 гг.) – отмечено Степановой Е. Н.) 
произойдет ради процветания всей единой универсальной Католиче-
ской Церкви. Хотя такое смещение, по мнению китайского исследова-
теля Джеральда Чань, не уменьшит пасторской заботы о Тайване51. 

Если состоится разрыв в отношениях Тайваня и Ватикана, Тайвань 
будет в дальнейшем фактически изолирован от остального мира. В этих 
обстоятельствах Тайвань будет вынужден сесть за стол переговоров 
по воссоединению двух частей Китая52. Если Китаю удастся убедить 
Ватикан разорвать дипломатические связи с Тайванем, то 26 (теперь 
меньше) маленьких католических стран обоих американских континен-
тов и других регионов мира могут последовать его примеру, тем более, 
если материковый Китай простимулирует разрыв привлекательными 
условиями в торговле и помощи (примером служат случаи с Панамой, 
Нигерией в 2017 г.). Аккредитованные послы в Ватикане имеют приви-
легии и в Италии, таким образом, представитель Тайваня в Ватикане 
может воспользоваться своим положением для улучшения отношений 
Тайваня с правительствами европейских стран, что неизменно проис-
ходит. Очевидно, Тайвань не может допустить разрыва отношений с 
Ватиканом, это будет означать полную изоляцию острова, то есть эти 
обстоятельства являются орудием дипломатического принуждения в 
отношении Тайваня и каналом международных связей Тайваня, без ко-
торого Тайвань окажется еще более уязвимым во внешнеполитическом 
плане, поэтому свои связи с Ватиканом, религиозные и дипломатиче-
ские, Тайвань не афиширует. 

Так, например, чтобы избежать подобной опасной ситуации в фев-
рале-марте 2017 г., Тайвань счел необходимым полностью поменять со-
став своей миссии в маленьком государстве Сент-Лючия.

Тайваню также важно присутствие христианского миссионерства 
на острове для сохранения его устойчивого влияния. (Вплоть до вруче-

51 Gerald Chan. Sino-Vatican diplomatic relations: Problems and Prospects // The China Quarterly. № 
120. SOAS. Oxfordshire. Great Britain. December 1989. P. 824.
52 Ibid. P. 825. 
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ния тайваньских ID христианским миссионерам из Швейцарии в авгу-
сте 2017 г., проведшим большую часть своей жизни на Тайване). 

При этом, как считает российский китаевед Тертицкий К. М., в XXI 
в. произойдет рост числа «чистых буддистов» и усилится влияние син-
кретических религий на жизнь тайваньского общества, а в материко-
вом Китае продолжится рост числа последователей христианства, и в 
случае легализации синкретических организаций продолжится и рост 
числа их последователей в КНР53. Согласно объяснению этого факта 
самим ученым, наступление фазы стабилизации после фазы бурного 
роста числа последователей христианства (начавшегося с ростом об-
разования и благосостояния в материковом Китае, как и до этого на 
Тайване) произойдет благодаря значительным изменениям этнического 
самосознания китайцев.

Вероятно, установление дипломатических отношений между КНР 
и Ватиканом может восприниматься внешними наблюдателями как 
предпосылка увеличения степени религиозной свободы в Китае, что 
может привести к усилению уверенности инвесторов, и соответствен-
но, к привлечению больших западных инвестиций в Китай.  

Установление дипломатических отношений с Ватиканом потребует 
исполнения протокола Китаем по присутствию постоянного предста-
вителя Ватикана в Пекине, с одной стороны. И принятие соответству-
ющих мер по контролю за исходящей из Пекина информацией по ди-
пломатическим каналам Ватикана, касающейся жизни церкви в Китае, 
что может противоречить понятиям о независимости Китая в вопросах 
религии, которую КНР так тщательно охраняет. Если диалог состоится, 
то он будет на взаимовыгодной основе, хотя закрытые встречи между 
обеими сторонами все время проводились, тогда как существование 
официальных каналов было признано открыто лишь в 1986 г. кардина-
лом Касарди (Casardi)54, госсекретарем Ватикана. 

С другой стороны, Ватикан желает обсуждать вопрос «двух Кита-

53 Тертицкий К. М. Китайцы: Традиционные ценности в современном мире. Часть I. – М.: Москов-
ский Государственный университет им. М. В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 1994. 
С. 248.
54 Gerald Chan. Sino-Vatican diplomatic relations: Problems and Prospects // The China Quarterly. № 
120. SOAS. Oxfordshire. Great Britain. December 1989. P. 825.
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ев» и вопрос «независимости» при условии55, что глава Римской Като-
лической церкви будет всецело признанным главой единой всеобщей 
церкви. В вопросе посвящения епископов Папа оставляет за собой пра-
во назначать епископов по «вьетнамской модели»56 после их избрания 
китайским правительством и пользоваться правом ограниченного вето 
с некоторыми исключениями по причинам юридического, историческо-
го характера , исходя из нужд местной церкви в отдельных странах по 
соглашению между Папой и этими государствами57. 

Ватикан уступит в отношении Тайваня настолько, насколько Пе-
кин пойдет на уступки по другим вопросам: посвящения в епископы и 
признания Папы главой универсальной Церкви. По сообщениям СМИ, 
возможный выход из данной сложной ситуации был найден в конце 
2016 г., когда обе стороны (Ватикан и материковый Китай) склонны 
были установить пока формальные отношения58. Для установления 
дипломатических и религиозных отношений с КНР, что, по мнению 
директора по китайским программам в институте азиатских исследо-
ваний Ноттингемского университета (China Programs at the University 
of Nottingham’s Asia Research Institute) Джона Салливана ( Jonathan 
Sullivan), будет «стратегическим ходом материкового Китая и наивным 
шагом со стороны Ватикана»59, Ватикану придется разорвать диплома-
тические отношения (этого вновь опасается Тайвань), сохранив только 
религиозные отношения с Тайванем60, пользуясь в том числе междуна-
родными каналами и универсальными формулами (“Olympic formula” 
1979 и “ADB (the Asian Development Bank) formula”1986) под именем 

55 Taipei Times. Vatican, Beijing did not discuss politics: MOFA. URL: 
http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2016/12/26/2003661930 (дата обращения 27 декабря 2016).
56 См. подробно о рукоположении епископов и священников в КНР в работе Афониной Л. А.,  
Петровского Д. И. Некоторые исторические аспекты положения католической церкви в КНР/Про-
блемы Дальнего Востока, ИДВ РАН, Москва, № 2, 2017. С. 134–147.
57 Gerald Chan. Sino-Vatican diplomatic relations: Problems and Prospects // The China Quarterly.  
№ 120. SOAS. Oxfordshire. Great Britain. December 1989. P. 826.
58 Taipei Times. Vatican, Beijing did not discuss politics: MOFA. URL: 
http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2016/12/26/2003661930 (дата обращения 27 декабря 2016).
59 Taipei Times. Vatican, China ink agreement. URL: 
http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2018/09/23/2003701021 (дата обращения 23 сентября 2018).
60 Gerald Chan. Sino-Vatican diplomatic relations: Problems and Prospects // The China Quarterly.  
№ 120. SOAS. Oxfordshire. Great Britain. December 1989. P. 829–830.
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компромиссных “Chinese Taipei” или “Taipei, China”. Хотя, как и до сих 
пор, политические и религиозные связи Тайваня и Ватикана сохраня-
ются, не вызывая серьезных возражений материкового Китая. Тайвань 
продолжает внимательно следить за тем, как в настоящее время разви-
ваются отношения между материковым Китаем и Ватиканом.

В материковом Китае по данным, приведенным китайскими иссле-
дователями в 2011 г., 33 млн человек считают себя христианами, из них 
30 млн – протестанты (2,3 % населения материкового Китая), из кото-
рых 38 % приняли крещение, т. е.13 млн крещеных. Буддистов заметно 
больше, 18 % населения в материковом Китае являются буддистами, т. 
е. 185 млн человек61. 

В настоящее время такое положение, как полагают ученые, объ-
ясняется как раз тем, что существует эта давняя проблема во взаимо-
отношениях между христианская община как социальный институт 
ближе всего ассоциируется с гражданским обществом, которое нахо-
дится в Китае в зачаточном состоянии. При этом гражданское обще-
ство в современном Китае играет все большую роль в рыночных пре-
образованиях, развитии систем управления, расширении участия масс 
во всех сферах экономической и политической жизни, продвижении 
участия масс в демократических процессах, процессах управления, 
благотворительности и т. д. Социальная активность, направленная на 
повышение авторитета христианства в Китае сталкивается с опреде-
ленными трудностями, одна из которых в настоящее время – это отсут-
ствие единой богословской системы с учетом китайской специфики62. 

Что касается специфики Тайваня в вопросе взаимоотношения вет-
вей христианства, то все три ветви христианства на Тайване не взаимо-
действуют друг с другом. К 1960-м гг. евангелисты были очень актив-
ны и привлекали много верующих63, так как христианство занимает на 

61 Хуан Хайбо. О построении гражданского общества: ответственность и самоопределение хри-
стианства в Китае в 2010 г. Новые научные подходы к изучению религий в Китае (современное 
зарубежное религиоведение). // Специальный выпуск. М.: ИДВ РАН. 2013 .С. 76. 
62 Там же. С. 79, 86.
63 О положении протестантства: пресвитерианской церкви, евангелистов («тайная святая церковь») 
и евангелистов -пятидесятников («истинная церковь Иисуса») на Тайване в послевоенные годы см. 
подробно в книге Священника Петра Иванова. Из истории христианства в Китае // Рос. акад. наук, 
Ин-т востоковедения. – М.: ИВ РАН. 2005. С. 49–50.
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Тайване привилегированное положение по сравнению с буддизмом или 
традиционной тайваньской религией. 

Можно предположить, что тип вероисповедования, наряду с уров-
нем образования, профессиональной занятостью и правом обладания 
собственностью, является еще одной статусной характеристикой, кото-
рая способствует успешной социализации, в частности, женщин, их ка-
рьерному росту и попаданию в высшие эшелоны власти. Среди христи-
ан немало официальных лиц и правительственных чиновников высшего 
ранга, начиная, в свое время, с самого Чан Кай-ши. Хотя, как пишут за-
рубежные исследователи, ему «удалось обмануть иностранных миссио-
неров, заявляя о своей христианском вероисповедании»64, пытаясь «со-
единить воедино доктрину Гоминьдана и евангелистскую проповедь», 
подчеркивая при этом, что китайская традиционная мораль полностью 
вписывалась в рамки христианского учения и не противоречила ему65) 
кажутся рациональными и прогрессивными, что является неплохим, по 
крайней мере, внешне, качеством для элит. Кроме того, христианское 
вероисповедование сулило материальные блага и поддержку церквей, а 
также прагматичную перспективу эмиграции в США. 

С 1960-х гг. (в середине 1960-х гг. исполнилось 100 лет христиан-
ской миссии на Тайване) христианское население остается практически 
неизменным особенно из-за политической радикализации (особенно 
пресвитерианцы при Гао Минцзюнь (Gao Ming-jun), выступавшего за 
независимость, так как именно пресвитерианцы в 1971 г. выпустили се-
рию заявлений о Тайване, как о новом независимом государстве. Имен-
но пресвитерианская церковь десятилетиями оставалась источником 
поддержки идеи тайваньского национализма.  

После Второй мировой войны влияние Римско-католической церк-
ви на Тайване (под руководством кардинала Юй Пиня (Yu Pin) (1901–
1978 гг.), сотрудничавшего с Гоминьданом в 1949 г., быстро распро-
странилось на острове за два последующих десятилетия (1950–1970 
гг.) 66 из-за того, что обнищавшее население нуждалось в материальной 
64 Lloyd E.Eastman. Fascism in Kuomintang China: The Blue Shirts // The China Quarterly. Oxford 
University Press, № 49 January/March 1972. P. 31.
65 Священник Петр Иванов. Из истории христианства в Китае // Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. 
– М.: ИВ РАН. 2005. Глава V. О христианском мировоззрении Чан Кайши. С.73, 76. 
66 Cit.: Song Guang-yu. Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, 
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поддержке, которую и обеспечивала церковь, особенно в аборигенных 
общинах, где многие аборигены впоследствии становились священни-
ками. Таким образом, европейцы сохраняли свое присутствие в этом 
виде на Тайване, когда там было введено военное положение.

С 1969 г. Римско-католическая церковь стала постепенно испыты-
вать упадок. Согласно данным 1997 г., христиан на Тайване было при-
мерно 1 млн, из них католики составляли примерно ⅓. Центры семи 
епархий Римско-католической церкви расположены в Синьчжу, Тайч-
жуне, Цзяи, Тайнане, Гаосюне и Хуаляни. При этом церквей насчиты-
валось 1 193 , имелись 400 учебных заведений, около 200 больниц, в 
том числе и в горной местности. Также на Тайване возрожден Пекин-
ский католический университет Фужэнь [天主教輔仁大學], при этом 
богословский факультет является отдельным учреждением, поскольку 
диплом теолога официально не признается67. (В 2018 г. старейшим ка-
толическим миссионерам-иностранцам на Тайване, кто своим служе-
нием поддерживал Тайвань с самого начала экономического развития, в 
том числе и в сферах социального благосостояния, образования, рели-
гии, медицинского ухода и культуры, была предоставлена возможность 
получить тайваньское гражданство, не отказываясь от своего настоя-
щего68). В 2001 г. католики составили всего 1 % населения. Причиной 
этого среди прочих внутренних экономических и политических причин 
было еще изменение отношения Ватикана к Тайваню в 1971 г. и жела-
ние учредить свою церковь в материковом Китае. При этом китайские 
христиане, несмотря на свою ориентацию на материковый Китай, вы-

appeal and social impact. 2001. P. 33–34. URL: 
http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_Engaged_Buddhism_origins_organisation_
appeal_and_socia...
67 Священником Петром Ивановым отмечается, что тайванец по происхождению стал карди-
налом и высокопоставленным дипломатом Ватикана. См.: Священник Петр Иванов. Из исто-
рии христианства в Китае // Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – М.: ИВ РАН. 2005. Глава 
III. Христианство на Тайване. С. 54–55. На самом деле Кардинал Поль Шань Ко-ши (Paul Shan 
Kuo-hsi) (1923–2012 г.), формально назначенный Папой Иоанном Павлом II кардиналом Тайва-
ня в 1998 г., родился в провинции Хэбэй материкового Китая, поддерживал тесные связи с буд-
дистскими организациями острова и их лидерами Шэн Янь (Dharma Drum Mountain) и Син Юнь 
(«Фогуаншань»). URL: Cardinal Paul Shan Kuo-hsi dies at 88. URL: https://taiwantoday.tw/news.
php?unit=10,23,45,10&post=19608 (дата обращения 29 ноября 2018).  
68 Taipei Times. Tsai speaks with missionaries, urges them to naturalize. URL: http://www.taipeitimes.
com/News/taiwan/archives/2018/10/02/2003701569 (дата обращения 2 октября 2018).
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ражали поддержку тайваньской культуре. В Тайчжуне, например, ли-
тургии проходили на тайваньском диалекте, то есть проходила тайвань-
ская культурная адаптация христианства.  

Таким образом, по мере изменения политического и экономическо-
го климата на острове изменяется состав верующих в пользу традици-
онных для Тайваня религий, за исключением пресвитерианской церкви, 
как представляется, из-за ее радикализма, что совпадает с политиче-
ской ориентацией многих тайваньцев на независимость острова, еще и 
потому, что пресвитерианцы в большей степени мотивированы не ду-
ховными потребностями, а политическими интересами, хотя это и ос-
лабило последующее развитие пресвитерианской церкви на Тайване69.

Что касается синкретических религий, то российскими исследова-
телями отмечается связь подъема синкретических религий с социаль-
ными переменами XX столетия, а также устойчивость подобных рели-
гиозных общин, которые, несмотря на гонения, в нестабильный период 
продемонстрировали достаточную жизнеспособность, так как смогли 
предложить людям привлекательные нравственные ориентиры, и по 
предположению ученых, смогут «вновь обрести заметное место в об-
щественной жизни после их легализации в материковом Китае»70. Кро-
ме того, основные элементы китайской религиозной системы основаны 
на традиционных ценностях и образе мира: институциализированные 
религии (буддизм и даосизм), синкретические секты и синкретиче-
ские народные верования. Противоречие состоит в том, что буддий-
ские синкретические секты типа «Чжу Чи», или «Цыцзи» под руковод-
ством Учителя Чжэн Янь [證嚴] неинституциализированы (вероятно, 
не рассчитывают на длительное и стабильное доминирование, выпол-
нив конкретную поставленную задачу). С другой стороны, зарубежные 
источники указывают на возможные последствия71 институциализации 
религиозных организаций: взаимоотношения в организации становятся 
менее персонифицированными с номинальным участием членов, кото-

69 Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, appeal and social 
impact. 2001. P. 35–36.
70 Титаренко М. Ломанов А. Изучение китайской философии и религии в России в начале XXI в. // 
Проблемы Дальнего Востока, Российская академия наук. Институт Дальнего Востока. № 6, 2013. С. 23.
71  The Establishment of a Lay Clergy by the Modern Chan Society.
The practice of modern Chinese Buddhism. Ji Zhe. URL:http://chinaperspectives.revues.org/2833
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рые дистанцируются от организации, а их религиозная практика осла-
бляется, сама организация становится более анонимной и абстрактной. 

Российские исследователи Малявин В. В. и Кожин П. М. объясня-
ют этот феномен (неинституциализации) особенностями этнического 
самосознания китайцев72. Как пишет об этом другой российский иссле-
дователь-китаевед Тертицкий К. М., этническое самосознание связано 
с коллективным представлением членов этноса о самих себе. В связи 
с этим среди черт культуры конкретного этноса выделяются признаки, 
которые имеют исключительное значение, например, приверженность 
традиционным ценностям у ханьцев. При этом «этническое самосо-
знание начинает влиять на процессы, имеющие определенную соци-
альную окраску». Китайцам на определенной территории важно осоз-
навать себя в качестве целостной общности, противостоящей другим 
общностям или группам, например, британцам на территории Гонконга 
в колониальный период его истории. Вестернизированной общности 
сянганских китайцев, одновременно впитавшей многое из европейской 
(современной) культуры и воспринявшей некоторые ее нормы, удается, 
тем не менее, сохранять китайские ценностные ориентации и языковое 
поведение73. 

Как представляется, следует выделить несколько, на наш взгляд, 
важных особенностей синкретических организаций (сект): состав об-
щин имеет сходство с христианскими общинами; распространение уче-
ний сектантов способствовало религиозной однородности в религиоз-
ной принадлежности населения; члены сект в целях конспирации объ-
являют себя последователями буддизма и конфуцианства; секты имеют 
тенденции к быстрому распространению и количественному росту, 
вовлекая своих родственников , друзей и т. д.; часто берут пожертвова-
ния в виде крупных сумм (особенно от женщин-членов сект, которых 
в сектах большинство); что касается материкового Китая, то, несмотря 

72 Кожин П. М. Состояние религиозной жизни КНР / Академия Наук СССР. Институт Дальнего 
Востока. Информационный Бюллетень. Традиции Китая и «четыре модернизации». Часть I. Про-
блемы изучения религии. М., 1982. С. 39; Малявин В. В., Кожин П. М. Традиционные верования и 
синкретические религии Китая // Локальные и синкретические культы. М., 1991. С.120–162.
73 Тертицкий К. М. Китайцы: Традиционные ценности в современном мире. Часть II. М.: Москов-
ский Государственный университет им. М. В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 1994. 
C. 288–301.
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на разрушительные последствия культурной революции в Китае, секты 
сохранили значительный потенциал в китайской деревне74. 

На Тайване новые синкретические религиозные движения, стоящие 
в стороне от буддизма и имеющие тенденции к росту (каждая из этих 
синкретических групп считается одинаково важной, одинаково ценится 
и развивается), подразделяются по географическому принципу: осно-
ванные в материковом Китае, на Тайване и основанные иностранцами.  

Религиозный ренессанс (в некоторых работах зарубежных авторов 
звучит как «религиозное оживление») случился под воздействием бо-
лее широких тенденций в культурной глобализации. Во-первых, пото-
му что особенности политической и экономической системы обеспечи-
ли эти религиозные организации необходимой свободой и экономиче-
скими ресурсами, необходимыми для развития и распространения того, 
что они намеревались донести до населения. Хотя в случае распростра-
нения подобных религиозных практик на территории материкового Ки-
тая правительство КНР никогда бы не разрешило (до некоторого време-
ни) таким большим и независимым организациям процветать. Особый 
способ модернизации и реформирования гуманистического буддизма и 
даосизма вместе с модернизацией и очищением других аспектов китай-
ской культуры могли рассчитывать на определение как «обладающих 
китайской спецификой»75. Быстрой распространенности этих религиоз-
ных практик («нового буддизма», даосизма), не простой пропаганды, а 
искреннего представления идеалов, которых придерживаются, по край-
ней мере, некоторые из этих организаций, способствовало лидирующее 
положение Тайваня в сфере информационных технологий, обеспечива-
ющих глобальную коммуникацию76. 

Как считают исследователи, особенность религиозных движений 
нового типа состоит в их толерантности к другим религиям. Не отвер-
гая традиционные учения, им удается приобрести определенную под-
держку в социуме. Важно отметить, что новые религиозные организа-

74 Тертицкий К. М. Китайцы: Традиционные ценности в современном мире. Часть II. М.: Москов-
ский Государственный университет им. М. В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 1994.  
C. 121–123.
75 Richard Madsen. Religious Renaissance and the Growth of Civil Society in Greater China. 2014. P. 17. 
URL: http://www.usccb.net/conference/conference20/ReligiousRenaissanceMadsen.pdf
76 Ibid. P.19–20.
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ции помогают своим последователям (среди которых в основном люди, 
имеющие в своем распоряжении какое-то имущество) преодолевать 
трудности повседневной материальной жизни, изменить свою роль в 
обществе, занять определенную социальную нишу, обращаясь, таким 
образом, к своего рода субкультуре77. 

Появление нового религиозного движения «Чжу Чи» в 1966 г. на 
Тайване не было оригинальной идеей Ее Преподобия Чжэн Янь. Идея 
организации волонтеров с целью помогать общине по типу «клубов 
общественного служения», как об этом пишут исследователи, при-
надлежит женам американских военных консультантов на Тайване  
(с 1950-х гг.)78.

В последнее время наблюдается активность контактов Тайваня 
и США по вопросу о «довооружении» Тайваня (в частности, на-
кануне проведения президентских и парламентских выборов 2016 
г.), и США демонстрируют намерения поддерживать Тайвань в во-
просах безопасности на острове и продажи Тайваню вооружений в 
2017 г. (и до сих пор в июле 2019 г., что незамедлительно вызва-
ло возражения материкового Китая)79. Самая крупная за послед-
ние 20 лет подобного рода сделка состоялась в середине декабря 
2015 г., что не могло не вызвать адекватной отрицательной реак-
ции материкового Китая. Одна из существенных особенностей пе-
реговорного процесса в Китае, на которую указывает Малявин В. 
В., заключается в чрезвычайно важной роли посредника в перего-
ворном процессе. Как представляется, эта роль на Тайване неред-
ко отводится влиятельным религиозным деятелям, в частности, 
Ее Преподобию Чжэн Янь (и Его Преподобию Учителю Син Юнь  

77 Новые научные подходы к изучению религий в Китае (современное зарубежное религиоведе-
ние). // Специальный выпуск. М.: ИДВ РАН. 2013. С. 61–62. 
78 Судя по тому, что представлено на фотографиях Yangmingshan [
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религиоведение). // Специальный выпуск. М.: ИДВ РАН. 2013. С. 61–62. 

78 Судя по тому, что представлено на фотографиях Yangmingshan [陽明山] American 
Military Housing. URL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Yangmingshan_American_Military_Housing; US military club 
reopened on Yangmingshan URL: 
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2017/01/15/2003663146 (дата 
обращения 14 января 2017). См. Малявин В. В. Экономика жизни. Менежмент и 
стратегии бизнеса в Китае. – М.: Феория, 2013. С. 222. 

79 URL: http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2100793/what-arms-
taiwan-actually-getting-its-us14-billion (дата обращения 4 июля 2017). 

] American Military 
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января 2017). См. Малявин В. В. Экономика жизни. Менежмент и стратегии бизнеса в Китае. – М.: 
Феория, 2013. С. 222.
79 URL: http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2100793/what-arms-taiwan-
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[星雲大師], «политическому монаху» монастыря Фогуаншань  
[佛光山]80), которую, как мы предполагаем, председатель партии Го-
миньдан и кандидат в президенты на выборах 2016 г. (на тот момент) 
Эрик Чу посещал в Хуаляни 3 раза только в течение ноября 2015 г., 
накануне сделки по покупке Тайванем вооружений у США (2015 г.). 
Также монахиню Чжэн Янь посещали в разное время (в ключевые 
моменты в истории современного Тайваня) видные тайваньские и 
зарубежные политические, религиозные и общественные деятели, 
такие как Чэнь Шуйбянь (2000)81, Далай Лама (2001), Ван Цзинь-
пин (2005 г.), Стивен Рокфеллер в 2011г., Чэнь Дэмин [陳德銘], 
президент Ассоциации развития связей через Тайваньский пролив 
(ARATS) (2014г.)82, Ма Ин-цзю (2015г.) и др., а также Цай Инвэнь 
посещала зарубежные филиалы обеих упомянутых организаций (в 
Парагвае) в июне 2016 г. 

Сама Чжэн Янь была вдохновлена опытом трех католических 
монахинь, которые своим общественным служением пытались до-
казать превосходство католицизма над буддизмом, таким образом 
соревнование с католическими организациями служило движущей 
силой для «Чжу Чи» и ее религиозной эволюции83. Существовал и 
другой вдохновитель Чжэн Янь – «Учитель (Мастер) реформ» Инь 
Шунь (Yin Shun, 1906–2005гг.)84, критиковавший традиционную буд-
дистскую практику, а китайских буддистов «за невежество в поис-
ках спасения». Принципы Инь Шуня Чжэн Янь развила в идеологию 
движения «Чжу Чи», заключающуюся в следующем: концентрация 

80 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014. С. 196. 
URL: http://www.usccb.net/conference/conference20/ReligiousRenaissanceMadsen.pdf
81 Chen meets Cheng Yen to promote `policy of peace’.
http://www.taipeitimes.com/News/local/archives/2000/04/04/0000030958 (дата обращения 22 ноября 2014).
82 ARATS president meets with founder of Tzu Chi. CNA Taipei. URL: 
http://acewbb-001-site1.smarterasp.net/?zab=d3d3LmNoAW5hcG9ZdC5jB20udHcvdGFpd2FuL2NoA
W5hLxrhAxdhBi1yzWXhdGlvBnMvMjaXNC8XMi8XNS80MjQXMDUvQVJbVFMtcHJlc2lkzW50L
mh0BQ (дата обращения 15 декабря 2014).
83 Richard Madsen. Religious Renaissance and the Growth of Civil Society in Greater China. 2014. P. 18.
84 Согласно зарубежным исследованиям, именно благодаря активной религиозной деятельности 
Учителя Инь Шуня (в 1957 г. он основал и возглавил Женский Буддистский Институт в Синьчжу 
на Тайване), отмечается большое количество монахинь на острове, 75 % из 30 тыс. буддистских 
духовных лиц. Mark O’Neill. Tzu Chi. Serving with Compassion // Wiley. John Wiley &Sons (Asia) 
Pte. Ltd. 2010. P. 181–183.
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на благосостоянии людей позволит буддистам войти в высшее цар-
ство Буддистского рая85.

Вторая наиболее значительная по масштабу своего влияния гумани-
стическая буддистская организация «Фогуаншань», образованная в 1967 
г., была результатом долгой и сложной работы Его Преподобия Син Юня с 
1952 г. Появление этих организаций на Тайване практически одновремен-
но было неслучайным не только в связи с небывалым экономическим ро-
стом (в первую очередь для обеспечения обороноспособности острова86), 
но и с социально-политическим изменениями, сопровождавшимися повсе-
местной урбанизацией населения, и с появлением проблемы поддержания 
экологического баланса на Тайване, которая до сих пор остается актуаль-
ной для Тайваня и всей окружающей остров акватории Тихого океана. 

В ответ на вызовы «культурной революции» Гоминьдан в 1967 г. 
официально развернул «Китайское движение за культурный ренессанс» 
[
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85 Song Guang-yu. Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, 
organization, appeal and social impact. 2001. P. 24. 
URL: 
http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_Engaged_Buddhism_origins_organisat
ion_appeal_and_socia... 

86 Taipei Times. Taiwan would not develop nuclear arms, ministry says. 
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/02/22/2003639948 (дата обращения 
22 февраля 2016). 

], что в свою очередь создало благоприятные усло-
вия для появления организаций «Чжу Чи» и «Фогуаншань» и некото-
рых других подобного рода, олицетворяющих традиционные ценности 
в определенных буддийских группах.  

Это было последней попыткой Чан Кайши единолично встать во 
главе объединенного Китая при поддержании стабильности режима 
на Тайване всеми возможными средствами, включая вышеупомяну-
тые религиозно-политические, как необходимое условие для осущест-
вления «прорыва», – вернуться в ослабленный «большим скачком» и 
затем «культурной революцией» материковый Китай87 (подобные ам-
бициозные планы не перестают будоражить умы и сердца некоторых 
политиков и религиозных деятелей Тайваня до сих пор, а также лиц, 
официально занимающихся благотворительной деятельностью в мате-
риковом Китае, например, Mатушка Дун  (“Mother Dong”или “Goodwill 

85 Song Guang-yu. Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, 
appeal and social impact. 2001. P. 24. URL:
http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_Engaged_Buddhism_origins_organisation_
appeal_and_socia...
86 Taipei Times. Taiwan would not develop nuclear arms, ministry says. 
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/02/22/2003639948 (дата обращения 22 фев-
раля 2016).
87 Хотя КНР к тому времени уже испытала ядерную бомбу в 1964 г.
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Ambassador Mother Dong”88), получив, таким образом, общепризнан-
ный мировой статус вождя на международной арене. Для достижения 
этой цели Чан Кайши необходима была помощь единственного на тот 
момент могущественного союзника – США с опорой на тайваньскую 
молодежь, которую Чан Кайши призывал «создать единый фронт с це-
лью осуждения Мао Цзэдуна и спасения страны», используя стратегию 
контрнаступления, когда «время оборачивается пространством». По его 
мнению, Тайваню предстояло наладить дела в своей экономике и раз-
вивать демократию, вследствие чего могли бы начаться благоприятные 
процессы в материковом Китае 89 (см.фото № 5).

Гражданское общество на Тайване испытало невольный положитель-
ный эффект от деятельности упомянутых организаций, позволяющий 
сглаживать конфликтные ситуации между относительно успешными и 
относительно бедными слоями общества, учитывая напряженные отно-
шения с материковым Китаем, непризнание Тайваня международным 
сообществом и прочее, тем самым стать частью «тайваньского чуда»90. 

Необходимо также заметить, что возвышение Китая началось еще 
в 1972 г. в момент признания страны мировым сообществом91. Таким 

88 Дун Шучжэнь (Dong Shuzhen) – являлась и является председателем генерального совета Ев-
ропейско-Тайваньской ассоциации по торговле, членом консультативного совета Тайваньской 
ассоциации мировой торговли, заместителем председателя Генерального совета Всемирной ас-
социации Ма Иньцзю по оказанию помощи, делегатом 18-го и 19-го съездов партии Гоминьдан, 
представителем зарубежных китайцев в НПКСК провинции Цзянси, членом правления Ассоциа-
ции дружественных связей с заграницей Всекитайского Центрального Единого Фронта. Благотво-
рительная деятельность Дун Шучжэнь охватывает следующие города и провинции материкового 
Китая: Цзянси, Гуйчжоу, Фуцзянь, Шанхай, Ганьсу, Ляонин, Аньхой, Хэнань, Сычуань, Хэбэй, 
Хубэй, Хунань и Чунцин – территорию, географически совпадающую с картой Великого похода 
1934–1937 гг. см. Отто Браун. Китайские записки. – М.: Политиздат. 1974. С. 164–165 (цветная 
вклейка).
Epoch Times. Frank Fang. ‘We’ve Been Totally Infiltrated’ Taiwanese Say in Response to Pro-China 
Businesswoman. May 10, 2015. URL: China Business & Economy, Chinese Regime. URL: http://www.
theepochtimes.com/n3/1352222-weve-been-totally-infiltrated-taiwanese-say-in-response-to-pro-china-
businesswoman/; Taiwan-Born British-Chinese Woman Commits to Charity Work in Sichuan. URL: 
http://en.yibada.com/articles/6816/20131222/taiwan-born-british-chinese-woman-commits-to-charity-
work-in-sichuan.htm#ixzz4nFbEeOmP (дата обращения 19 июля 2017). 
89 Галенович Ю. М. Цзян Чжунчжэн, или Неизвестный Чан Кайши. Политические деятели Китая. 
XX век. – М.: Муравей, 2000. С. 183–184.
90 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014. P. 16. 
URL: http://www.usccb.net/conference/conference20/ReligiousRenaissanceMadsen.pdf
91 Безопасность Тайваня в Тайваньском проливе ослаблялась, так как с конца 1969 г. патрулирова-
ние ситуации в Тайваньском проливе 7-м флотом США стало проводиться на нерегулярной осно-
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образом, Китай шел к следующей точке бифуркации (этот процесс мир 
переживает в настоящее время), более 40 лет. Тогда, в предыдущую 
точку бифуркации, начался ренессанс буддизма в Тибете (а именно, с 
1972–1974 гг.92), так же как и на Тайване, ренессанс буддизма начался 
еще до отмены военного положения, а именно с началом публично-
го признания «Чжу Чи» СМИ на острове примерно в 1973 г. Таким 
образом, нами отмечается синхронность религиозно-политического 
процесса в Тибете (как части Китая), на Тайване и в Японии (с начала 
1980-х гг.)93. 

Экономическое процветание Тайваня в 1970-е гг. началось со 
строительством скоростной магистрали с севера на юг Тайваня, с под-
держки фермеров, правильных мер в финансовой сфере. (Основные 
религиозные организации также были созданы именно в это время). 
Все это проводилось, прежде всего, с целью убедить народ в способ-
ности добиться возвращения материкового Китая, освобождения его 
от страданий, при этом указывалось на то, что «Движение за неза-
висимость Тайваня» является пропагандой китайских коммунистов с 
целью раскола китайского народа94. В процессе этих усилий в сфере 
экономики в сочетании с проведением соответствующей политики 
сформировался значительного размера средний класс, размер и со-

ве. В начале 1970-х гг. случилось несколько совпадений. Америка отказала Тайваню в продаже 40 
боевых самолетов. (В 1970 г. в Нью-Йорке произошло покушение на сына Чан Кайши Цзян Цзин-
го). В 1971 г. вследствие экономического кризиса президентом Ричардом Никсоном был объявлен 
дефолт в США, произошла паника на бирже. Было отменено золотое обеспечение доллара США, 
и цена золота в тот момент резко выросла и составила до $38 за унцию. Кроме того, были введены 
чрезвычайные меры по замораживанию зарплат, цен и процентов на 90 дней с 15 августа 1971 г., 
а затем в течение всего 1972 г. – жесткое их регулирование. Тогда же, в 1971 г., в политическом 
плане произошло признание США за КНР права представлять китайский народ в Совбезе ОНН и 
исключение Тайваня из ООН. Тогда же Китай продемонстрировал всему миру свое высокое ис-
кусство управлять обстоятельствами. См. Кривцов В. А. Стратагемность в политической культуре 
Китая: традиция и современность // Информационный бюллетень. Традиции Китая и «четыре мо-
дернизации». Часть 1. Академия Наук СССР. Институт Дальнего Востока. Москва. 1982. С. 17. В 
современном состоянии системы мирового порядка кризисы не обязательно сопровождаются, как 
прежде, ожидаемой стрельбой в той точке, где в действительности они возникают. 
92 Богословский В. А. Тибет: Церковь, религия и государство // Академия Наук CCCP, Институт 
Дальнего Востока. Информационный Бюллетень, № 33. Традиции Китая и «четыре модернизации». 
Часть I. Москва. 1982. С. 84–87.
93 Отмечено автором Степановой Е. Н.
94 Галенович Ю. М. Цзян Чжунчжэн, или Неизвестный Чан Кайши. Политические деятели Китая. 
XX век. – М.: Муравей, 2000. С. 187–188.



— 40 —

став которого не был точно определен. На Тайване к среднему классу, 
сформировавшемуся в условиях развития глобальной технологии, со-
ответственно находящемуся в сильной зависимости от исследований, 
занятому в экономике (в основном в сфере услуг) с развитой сетью 
малых предприятий с дублирующими предприятиями в материковом 
Китае (под патронажем правительства и партии Гоминьдан), можно 
отнести профессионалов, получающих регулярную зарплату, менед-
жеров, технических работников (или людей с техническим образова-
нием, а также людей более старшего возраста, собственников малого 
бизнеса)95.   

При этом, детально разработанная Мэри Дуглас социально-линг-
вистическая «концепция китайского менеджмента» помогает объяс-
нить образцы религиозной эволюции среди средних классов Тайва-
ня. На острове высокотехнологичная экономика зависит от профес-
сионалов (из среднего класса), кто овладеет «тщательно разработан-
ным кодом», девальвируя ритуал, повышает внимание к внутренней 
религиозной практике. Общее объяснение этому явлению, видимо, 
следует из того, что успех, пришедший к людям из других источни-
ков, обычно требует от них различных образов мышления и чувств, 
что соответственно и ведет к возникновению других религиозных 
объединений96. Подобные организации, о которых здесь пойдет речь, 
ассоциируются с образованными профессионалами нового среднего 
класса. 

Поскольку последователи религиозных организаций, остава-
ясь по-прежнему немногочисленными группами, не представляли 
опасности для правительства Тайваня, правительство (в 1986 г. при 
личной поддержке Цзян Цзин-го97) отчасти поэтому помогло этим 
религиозным организациям обрести важную социальную роль в кон-

95 Cit.: Hsin-Huang Michael Xiao. Richard Madsen. Religious Renaissance and the Growth of Civil 
Society in Greater China, 2014. P. 22, 13.
96 Cit.: Hsin-Huang Michael Xiao. Richard Madsen. Religious Renaissance and the Growth of Civil 
Society in Greater China, 2014. P. 13.
97 На острове существуют буддистские храмы, такие как Hsinchu Sinpu Fangliau Yimin Temple  
[
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мышления и чувств, что соответственно и ведет к возникновению других 

религиозных объединений96. Подобные организации, о которых здесь пойдет 

речь, ассоциируются с образованными профессионалами нового среднего 

класса.  

Поскольку последователи религиозных организаций, оставаясь по-прежнему 

немногочисленными группами, не представляли опасности для 

правительства Тайваня, правительство (в 1986 г. при личной поддержке Цзян 

Цзин-го97) отчасти поэтому помогло этим религиозным организациям 

обрести важную социальную роль в конце 1970-х – начале 1980-х и испытать 

настоящий расцвет. Храмы поддерживали правительство (государство), видя 

в нем позитивную силу, сами являясь консервативной, стабилизирующей 

силой в политической культуре Тайваня, никогда не пытаясь настраивать 

избирателей против режима правящей партии и правительства, привлекали 

разные группы среднего класса. Религиозные организации старались 

избегать каких-либо противоречий, конфликтов среди своих приверженцев, 

пропагандировали универсальные практики, основанные на 

неконфликтности и уважении к государству98. Религиозные группы, в свою 

очередь, стремились в большей мере к сотрудничеству с власть 

предержащими, чем к соперничеству, и так невозможному в условиях 

режима военного положения, сохранившегося де факто вплоть до 1992 г.99  

                                                            
96 Cit.: Hsin-Huang Michael Xiao. Richard Madsen. Religious Renaissance and the Growth of 
Civil Society in Greater China, 2014. P. 13. 
97 На острове существуют буддистские храмы, такие как Hsinchu Sinpu Fangliau Yimin 
Temple [新竹新埔義民廟], например, особенно отмеченные посещением политическими 
лидерами Тайваня, о чем свидетельствуют фотографии на стенах храма, сделанные в 
разное время: Цзян Цзин-го, Ли Дэнхуэя, Чэнь Щуйбяня, Ма Ин-цзю и др. (Наблюдения 
автора, Тайвань, уезд Синчжу, ноябрь 2015 г.).  
98 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014. 
P. 16 URL: http://www.usccb.net/conference/conference20/ReligiousRenaissanceMadsen.pdf 
 
99 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014. 
P. 15. URL: http://www.usccb.net/conference/conference20/ReligiousRenaissanceMadsen.pdf 
 

], например, особенно отмеченные посещением политическими лидерами Тай-
ваня, о чем свидетельствуют фотографии на стенах храма, сделанные в разное время: Цзян Цзин-
го, Ли Дэнхуэя, Чэнь Щуйбяня, Ма Ин-цзю и др. (Наблюдения автора, Тайвань, уезд Синьчжу, 
ноябрь 2015 г.).
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це 1970-х – начале 1980-х и испытать настоящий расцвет. Храмы 
поддерживали правительство (государство), видя в нем позитивную 
силу, сами являясь консервативной, стабилизирующей силой в поли-
тической культуре Тайваня, никогда не пытаясь настраивать избира-
телей против режима правящей партии и правительства, привлекали 
разные группы среднего класса. Религиозные организации старались 
избегать каких-либо противоречий, конфликтов среди своих привер-
женцев, пропагандировали универсальные практики, основанные на 
неконфликтности и уважении к государству98. Религиозные группы, в 
свою очередь, стремились в большей мере к сотрудничеству с власть 
предержащими, чем к соперничеству, и так невозможному в услови-
ях режима военного положения, сохранившегося де факто вплоть до 
1992 г.99 

Также свидетельством тому является, например, обнаруженный 
нами «Гимн благосклонности и Родине» Гао Чун-синя (Kao Chung-hsin) 
на памятной плите в парке даоского храма Цзынань Гун [紫南宮] в Тай-
бэе: «…помните принцип морали, помните источник жизни, чтобы по-
святить вашу жизнь своему народу, чтобы быть лояльным к своей стра-
не, проецировать свет этики, чтобы осветить Тайвань и материковый 
Китай, усилить свет правды, чтобы осветить весь мир» (см.фото № 6). 

Хотя, как пишет Ричард Мэдсен, при глубокой встроенности в со-
циальную и политическую жизнь общины, такие храмы были нефор-
мальными, частными, клиентаристкими центрами коррупционных от-
ношений, сконцентрированными на отмывании денег, политическом 
патронаже100, ритуалах, имеющих целью принести личное обогащение, 
не пытающимися улучшить моральный облик людей с целью измене-

98 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014. P. 16 
URL: http://www.usccb.net/conference/conference20/ReligiousRenaissanceMadsen.pdf
99 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014. P. 15. 
URL: http://www.usccb.net/conference/conference20/ReligiousRenaissanceMadsen.pdf
100 Очевидно, таковой храм Би-юнь (the Bi-yun Chan Temple) в г. Эршуй (Ershui) уезда Чжанхуа на 
Тайване, превращенный в храм КПК, который являлся Базой патриотического воспитания идеи на-
ционал-социализма на территории провинции Тайвань (Patriotic Education Base of Socialist National 
Thought in Taiwan Province) с флагами КНР на фасаде, в конце сентября 2018 г. был практически 
полностью снесен (оставлен один этаж постройки, которая зарегистрирована в статусе памятника 
истории), хотя сами священнослужители храма по-прежнему надеются на возвращение храму его 
земли. URL: https://news.pts.org.tw/ (дата обращения 2 октября 2018).
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ния общества101, но воздействующие на политическую волю электора-
та102. 

В 2001 г. на Тайване 9 % населения считали себя даосами, при 
этом считаются последователями традиционной тайваньской ре-
лигии. История даосизма на Тайване похожа на историю религии, 
принесенной ранними китайскими иммигрантами. Из-за своей стро-
гой практики и организации даосизм слабо распространялся и не 
развился в религию масс. Священники видны в основном на похо-
ронах, даосский обряд похорон – очень дорогостоящее мероприя-
тие. Религиозная элита служит на классическом китайском языке103. 
Как представляется, последователи этой синкретической религии 
(хотя и немногочисленные) уделяют большое внимание образова-
нию и подготовке священнослужителей, а также восстановлению 
«идейной системы китайской нации»104. При храме Цзынань Гун 
также открыт китайский институт даосизма Zhong guo dao jiao xue 
yuan. Можно предположить, что осуществляется связь (или сотруд-
ничество) религиозной группы этого храма с даосами Бэйзы (или 
Полярной Звезды; при Сунской династии началось развитие этого 
центра колдовства и военных ритуалов) из монастыря на горе Удан  
[武当山] в провинции Хубэй105 материкового Китая106, прототипа мо-
настыря Шаолинь [少林寺] в провинции Хэнань.   

Благотворительность, пропагандируемая этими религиозными ор-
ганизациями, тоже можно рассматривать как политическое участие со 

101 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014. P. 2. 
URL: http://www.usccb.net/conference/conference20/ReligiousRenaissanceMadsen.pdf
102 Наблюдения автора, Тайвань, Тайбэй, ноябрь 2015.
103 Song Guang-yu. Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, 
appeal and social impact. 2001. P. 30–31.
URL: 
http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_Engaged_Buddhism_origins_organisation_
appeal_and_socia...
104 Тертицкий К. М. Китайские синкретические религии в XX веке. – М.: Восточная литература 
РАН, 2000. С. 90.
105 Кожин П. М. Социально-культурные проблемы религий в Китае. – М.: Синосфера, 2018. С. 236.
106 Одна из «баз Обмена по обе стороны пролива» расположена именно на горе Удан в провинции 
Хубэй. (А также в музее Гуси в провинции Хэнань). В настоящее время Управление по делам 
Тайваня Государственного Совета КНР утвердило 20 провинций и городов и 55 баз по развитию 
обменов с Тайванем. URL: https://baike.baidu.com/item/
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знаком «минус», т. е. внешне «Чжу Чи» не запрещает участие своих по-
следователей в политике, как например, в случае с председателем партии 
Миньгодан, Республиканской партии, Сюй Синь-ин [徐欣瑩], (при этом 
имела место «статусная перестановка» в биографии этой женщины-по-
литика, которая в январе 2015 г. еще являлась членом ГМД и Централь-
ного Постоянного Комитета этой партии)107, назначенной кандидатом в 
вице-президенты вместе с кандидатом в президенты Сун Чуюйем [宋楚

瑜] от партии Циньминьдан (Партии близости к народу [親民黨]) в 2016 
г., на самом деле проявляемая религиозная благотворительность (или то, 
что под этим подразумевается), на наш взгляд, нацелена на отвлечение 
народных масс от протестного движения, по крайней мере, открытого. 

Подобные религиозные организации способствуют оправданию 
повиновения авторитарному правительству, как «черное золото» 
коррупционной политики. При этом партия Гоминьдан легитими-
зирует себя как светскую, модернизированную политическую силу, 
ограничивая влияние духовных лидеров, используя современные 
формы организации для распространения своего влияния108, что 
предполагает взаимовыгодную связь между правящим режимом и 
такой организацией, как «Чжу Чи». В то же время в системе об-
разования молодежь воспитывается в духе критического отношения 
к традиционным предрассудкам (культу усопших, боязни мертвых, 
духов и пр.). 

Тем не менее на улицах Тайбэя, Гаосюна, острова Цицзин (вблизи 
Гаосюна) по-прежнему довольно часто обнаруживаются традиционные 
кумирни, а домашние традиционно украшенные божницы (основная 
черта домашнего культа с исполнением ритуалов предков в каждом 
доме в целях подчеркнуть бесконечную линию семьи109) встречались 
практически повсюду, по крайней мере, до национальных выборов на 

107 Taipei Times.James Soong chooses Hsu Hsin-ying for ticket. URL: 
http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2015/11/19/2003632807/2; Popular KMT legislator 
and central standing committee member quits KMT (2015/01/28) URL: http://englishnews.ftv.com.tw/
read.aspx?sno=8BD9BED1AEAFE0D7326292C0E553D (дата обращения 19 июля 2017).
108 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014. P. 2. 
URL: http://www.usccb.net/conference/conference20/ReligiousRenaissanceMadsen.pdf
109 Song Guang-yu. Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, 
appeal and social impact. 2001. P. 26. URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_
Engaged_Buddhism_origins_organisation_appeal_and_socia...
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Тайване (2016 г.): в офисах, магазинах, кафе, маленьких частных лавоч-
ках (и даже в полях по всему Тайваню).  

Храмы пристроены на крышах домов, примыкая к стенам соседних 
зданий, иногда занимают пространства первых этажей зданий, разме-
щаясь просто в небольших богато украшенных альковах, на рынках, 
являясь центрами социальной жизни общины (не исключено иногда 
криминальной)110.  

Церковь играет немаловажную роль в социально-политической ак-
тивности населения и поддержании стабильности, выполняя функцию 
точки опоры для народа в сложных условиях, например, перехода вла-
сти от бывшей правящей партии Гоминьдан к оппозиционной Демо-
кратической Прогрессивной партии после всеобщих выборов в январе 
2016 г. Особенно, когда механизм передачи властных полномочий четко 
не определен законодательством. 

Так, священнослужители храма Дацзя Мацзу в Тайчжуне, куда ве-
рующие традиционно приходят на 4-й день лунного года, адресовали 
пастве так называемые «святые пророчества» (Divination slips) [神仙] 
о том, что следует ожидать стабилизации обстановки в ближайшем бу-
дущем, сохраняя порядок в условиях временной турбулентности или 
даже хаоса, возрастания числа природных катаклизмов. Таким образом 
определяя, по сути, социальное поведение населения, ориентируя его 
на экономическую либерализацию в условиях нарастания глобальной 
неопределенности, на дальнейшее развитие при прагматичном взве-
шенном подходе ко всему необходимому для стабильного роста111.  

Очевидно, партия Гоминьдан в похожих (как в конце 1950-х гг.) усло-
виях крайнего дефицита экспорта в 2014–2015 гг. на Тайване, рост кото-
рого не ожидался ранее 3-го квартала 2016 г.112, бедственного положения 
экономики в связи с поглощением ее экономикой материкового Китая (не 
только Тайваня, но и стран ЮВА, где доля китайских хуацяо составляет 
10 % населения, при этом им принадлежит 80 % всех местных компаний, 
а ВВП китайской общины до недавнего времени приравнивался к показа-
телям КНР), проведения реформ налоговой системы и прочее, принимает 

110 Наблюдения автора на Тайване в 2011 г. и 2015 г. 
111 Новости Inside Taiwan on-line. 11 февраля 2016.
112 Новости Inside Taiwan on-line. 09 марта 2016.
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другое решение, отличное от решения о замораживании государствен-
ных расходов на оборону, как в 1959 г., укреплять обороноспособность 
Тайваня и наращивать совокупную государственную мощь. В том числе, 
расширяя «поле власти» за счет суверенного тайваньского острова Тай-
пин и др. (факт суверенности острова Тайпин и территориальные претен-
зии Тайваня в Южно-Китайском море был признан США в октябре 2015 
г., согласно СМИ от 9 января 2015 г.), даже в условиях кризиса для обе-
спечения выживания Тайваня и реабилитации Гоминьдана в глазах элек-
тората, заставляя «молчаливый» электорат проголосовать в свою пользу. 

При этом ситуация такова, что Китай не может отказаться от поли-
тического воссоединения с Тайванем, что рассматривается КПК – от 
Мао Цзэдуна до Си Цзиньпина – в качестве исторической задачи, ко-
торую Коммунистическая партия Китая обязана решить на основе кон-
цепции «одно государство – два строя», предусматривающей наличие и 
длительное сохранение в одном государстве социалистической и капи-
талистической политико-экономических систем. Поэтому материковый 
Китай настаивает на официальном признании Тайванем (после осу-
ществленного перехода власти от Гоминьдана к ДПП в результате вы-
боров 2016 г.) Консенсуса 1992 г. вплоть до замораживания контактов в 
мае-июне 2016 г. между созданными  на Тайване и в материковом Китае 
институтами по урегулированию межбереговых отношений в лице Тай-
бэйского Фонда обменов между сторонами Тайваньского пролива (SEF) 
и Пекинской Ассоциации развития связей через Тайваньский пролив 
(ARATS) с перспективой дальнейшего ограничения экономических и 
социальных связей к концу 2016 г. при сохранении потока туристов из 
КНР113 (тем не менее, и поток туристов снизился114, хотя и этот вопрос 
Тайвань намерен решить за счет возможности приглашения туристов 
из богатых арабских стран беспрепятственно посещать Тайвань, внося, 
таким образом, свою существенную лепту в часть доходов от туризма 
Тайваня115). Кроме того, в 2018 г. тайваньское правительство предоста-
вило возможность туристам из нескольких стран, чьи граждане наибо-
113 Новости Inside Taiwan on-line. 1 июня 2016.
114 Taipei Times. Ministry to help tour operators survive ‘winter’ as Chinese tourist numbers fall. URL: http://
www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/06/03/2003647790 (дата обращения 3 июня 2016).
115 Taipei Times. Tourism bureau to attract Muslim tourists to Taiwan. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/taiwan/archives/2016/05/27/2003647241 (дата обращения 27 мая 2016).
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лее часто посещают остров (в том числе и гражданам РФ), возможность 
безвизового 14-дневного пребывания на Тайване, продлив этот срок в 
2019 г. до 21 дня).  

На Тайване есть силы давления (при поощрении Запада и давлении 
со стороны США и Японии) и противостояния поглощению материковым 
Китаем посредством работы механизма демократической сменяемости 
власти и партий во власти. В этой ситуации Тайвань втянут в экономику 
материкового Китая, в которой легко «увязнуть», учитывая интересы тай-
ваньских предпринимателей и членов их семей. При неравенстве воен-
ной мощи и размеров территории, возможно только искать компромисс, 
который устроит обе стороны для создания формальной видимости, что-
бы «сохранить лицо», обозначив первый серьезный практический шаг к 
решению этой проблемы правительств двух сторон пролива, так как вы-
держать гонку вооружений нереально. Этот компромисс устроит весь мир, 
уменьшит риски и напряженность. Задача заключается в том, чтобы найти 
формулировку для первого шага, а не осуществление поспешного объеди-
нения. Основанием компромисса может быть формулировка начала 1980-х 
гг. – максимальное сохранение на Тайване самой высокой автономии до 
возможного изменения обстоятельств и ситуации или недавно появивша-
яся в СМИ формулировка о «пересмотре отношений через Тайваньский 
пролив: в направлении ”новой нормальности”». В интерпретации Цай Ин-
вэнь это означает наличие «новой ситуации, нового критерия, новой мо-
дели»; во имя стабильности и мира двум сторонам Тайваньского пролива 
необходимо достичь «взаимоотношений структурного сотрудничества»116 
(в случае с Евросоюзом, например, под структурным сотрудничеством в 
области совместной обороны понимается осуществление совместных ин-
вестиций и реализация проектов во избежание раздробленности).   

116 Taipei Times.Cross-Strait Relations Re-examined: Toward a New Normal .Taipei Times. Lack of 
cross-strait dialogue a concern: AIT. URL: 
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2017/07/15/2003674598 (дата обращения 14 октя-
бря 2018).
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老吾 老以及人之老, 
幼 吾 幼以及人之幼.    
 孟子

Уважайте своих стариков, а 
также стариков других людей. 
Относитесь ласково к своим де-
тям, а также к детям других лю-
дей. Mэнцзы

ГЛАВА I. РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

Формирование концепции новой религии («нового буддизма») 
как основания для «объединения Родины»

Каждая эпоха формирует институт государства именно таким, ка-
кое необходимо для решения поставленных обществом задач. Поэтому 
государство каждый раз должно соответствовать задачам, стоящим пе-
ред ним, промедление или опоздание опасно.   

Государство нового типа на основе полиэтнического (многонаци-
ональное государство) культурного синтеза, где нация – понятие куль-
турное, а не этническое1, обеспечивает три однородных пространства: 
социально-экономическое (с настоящим капиталом – «длинными день-
гами»), социально-культурное и правовое. В условиях современного 
концептуального вакуума пока не существует модели государства, пре-
тендующего на универсальность, поэтому необходимо иметь несколько 
ориентиров, чтобы найти какой-либо идеологический компромисс, хотя 
бы временный.  

Для этого и нужна обслуживающая процесс государственного 
строительства идеология, причем такая, чтобы она была созвучна с 
представлениями людей, была прозрачной и читаемой. Идеология с 
определенными функциями, так как она ориентирует людей на опре-
деленные цели, мобилизует массы («враг у ворот»), объединяет народ, 
претендует на тотальную значимость, предлагает определенные дей-
1 Кожин П. М. Социально-культурные проблемы религий в Китае. – М.: Синосфера, 2018. С. 56. 
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ствия в рамках нормы, плавного эволюционного развития, позволяю-
щего избежать столкновения идеологий (конфликта), разрушительных 
социальных конфликтов и т. д.  

Вместе с тем средний человек ориентируется на иррациональное, 
поэтому он выбирает не идеологию, а политический миф (прямой и яс-
ный путь к росту благосостояния, но и к неравенству). Если его нет, 
то надо удачно придумать этот миф. Тайваньцам важно, что они тай-
ваньцы, живущие на Тайване (местность становится здесь основным 
элементом в определении культуры и общности, формируется культур-
ная общность «тайваньский народ», основа гражданского общества2). 
Современный миф может объяснить реальность и даже создать новую 
реальность, организовать массовое социальное поведение, придать 
смысл существованию с целью избежать аномии3, вовлечения народа 
в политику в нужном направлении (за последнее время встречаются 
определения «нового электората» как высокооплачиваемого, хорошо 
натренированного, но плохо образованного), удержания у власти пра-
вящих политических сил, отражения для массового сознания сущности 
политических сил в особые переломные моменты. 

Произошедшая в 2016 г. смена власти на Тайване, как представляет-
ся, ведет к радикальному изменению в политике правительства острова, 
что в свою очередь ведет и к смене политического мифа4. Современная 
политическая борьба – борьба мифологий, но, чтобы избежать карди-
нального пересмотра всего того, что было выработано до сих пор, необ-

2 Jui-Hua Chen Ph. D. candidate in Sociology EHESS, Paris, France Paper presented at the 4th Conference 
of the European Association of Taiwan Studies, 20–21–22 April 2007, Stockholm, Sweden. URL: 
http://www.soas.ac.uk/taiwanstudies/eats/eats2007/file38459.pdf
3 Социальная болезнь, которую не удается избежать Тайваню (и не только) в переходный период. 
Общее число эмоционально лабильных людей старше 15 лет – 6,1 %, что составляет 1,23 млн че-
ловек, среди которых с суицидальными наклонностями – 42,7 % (520 тыс. человек). Очевидно, что 
причина не только во влиянии жаркого климата на состояние здоровья пожилых людей. Она может 
скрываться и в состоянии экономики острова, значительном разрыве в доходах между бедными и 
богатыми, невозможности достижения молодыми людьми желаемых целей (или часто вовсе от-
сутствие таких целей) в отсутствие карьерных перспектив и материальных средств. Taipei Times. 
Center says only one-third seek aid with suicide issues. URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/
archives/2016/09/05/2003654539 (дата обращения 5 сентября 2016).
4 Имеется в виду: «One China, different interpretations». Chen Fang-ming (The director of the Graduate 
Institute of Taiwanese Literature at National Chengchi University). ‘1992 consensus’: Trick or treat? 
Taipei Times. URL: http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2016/09/23/2003655734/2 
(дата обращения 23 сентября 2016).
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ходим консенсус, основанный на «сосуществовании всех политических 
сил»5. При этом функция (место) института президентства может быть 
четко определена как инструмента в проекте национального строитель-
ства6, а не только функция «эго» (харизма Цай Инвэнь в обществе вы-
зывает неоднозначную реакцию, речь заходит даже о культе личности), 
как когда-то свою функцию выполнила личность Ли Куан Ю в постро-
ении сингапурской нации7.  Очевидно, что низменным политическим 
предрассудкам «легитимизированной толпы»8 трудно будет конкуриро-
вать с управленческой элитой, обладающей «высокой квалификацией, 
абсолютной чистоплотностью и преданностью своему делу». Едва ли 
кто-либо из талантливых управленцев сможет всерьез сказать про себя: 
«я не знаю никого, кто был бы похож на меня» (Ли Куан Ю о себе)9.

Для того чтобы парламент работал в государстве, как в эффек-
тивно действующем механизме управления обществом, должно быть 
разделение властей, нужна политическая система, где партии отра-
жают интересы определенных сил, а за каждой партией стоит своя 
социальная группа с соответствующей идеологией и задачами, выра-
жающая интересы социальных и родовых групп (кланов) с различны-
ми интересами и задачами. При этом, несмотря на общую тенденцию 
«коммунализации»10 политики, ни одна партия не рискнет выставить 
5 Эту функцию могут выполнять парламентские партии (2016 г.), например, Партия близости к 
народу [
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4 Имеется в виду: «One China, different interpretations». Chen Fang-ming (The director of the 
Graduate Institute of Taiwanese Literature at National Chengchi University). ‘1992 consensus’: 
Trick or treat? Taipei Times. URL: 
http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2016/09/23/2003655734/2 (дата 
обращения 23 сентября 2016). 
5 Эту функцию могут выполнять парламентские партии (2016 г.), например, Партия 
близости к народу [親民黨], председателю которой, компромиссной политической фигуре 
Джеймсу Суну [宋楚瑜], была поручена миссия посланника Тайваня на саммите APEC 20 
ноября 2016 г., которому не может не придаваться большое значение особенно в 
малозаметных внешнему миру обстоятельствах закрытия представительства Тайваня в 
Саудовской Аравии. China Post. James Soong to attend APEC meeting in Peru: reports URL: 
http://www.chinapost.com.tw/taiwan/business/2016/09/07/477761/James-Soong.htm; ‘China 
'blocked Soong from envoy role' URL: http://www.chinapost.com.tw/taiwan/intl-
community/2016/09/08/477862/p1/China-'blocked.htm (дата обращения 8 сентября 2016); 
Taipei Times. NPP denies involvement in Kaohsiung land fight. URL: 
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/08/07/2003652629 (дата 
обращения 7 августа 2016). 

6 Taipei Times. Tsai faces challenge of nation-building. URL: 
http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2017/01/07/2003662652/2 (дата 
обращения 7 января 2017). 

7 Michael D. Barr and Zlatko Skrbis. Constructing Singapore. Elitism and the Nation Building 
Project // Nias press (Nordic Institute of Asian Studies), Copenhagen S, Denmark, 2008. P. 34–
35. 
8 Том Плейт. Беседы с Ли Куан Ю. Гражданин Сингапур, или как создают нации  – М.: 
Олимп –Бизнес, 2015. С. 76. 
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Бизнес, 2015. С. 76.
9 Там же. С. 85.
10 Свойственно Тайваню с начала 1990-х гг., когда реконструируются отношения людей и «земли», 
т. е. осуществляется реконструкция местной культуры, так как культурная проблема служит 
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кандидата от слабого клана, который «в меньшинстве» в своем изби-
рательном округе.

Историческое наследие Тайваня (на протяжении последних четы-
рех веков) не позволило сильно развиться ни конфуцианству, ни дао-
сизму на острове. Авторитарная культура также не смогла эффективно 
повлиять на интеллектуальные традиции на острове. По мнению не-
которых специалистов, традиционная культура мешает проникновению 
новых тенденций, теорий, концепций, становясь бременем в период мо-
дернизации. Но если традиционные ценности отвечали личным интере-
сам людей и их семей, они принимались на Тайване. С учетом того, что 
Тайвань стал прибежищем иммигрантов с прагматичной ментально-
стью и подходом, остров обладал лучшими стартовыми возможностями 
с точки зрения приспособления к новым идеям и строительства новых 
институтов. Прагматичный подход может способствовать формирова-
нию либерализма, не исключая элементов авторитарного мышления11. 
В политическом смысле Тайвань так и не стал полностью изолирован-
ной территорией, при этом (и это особенность Тайваня) готов отвечать 
на вызовы западной либерализации и их воспринимать12. Согласно тай-
ваньским специалистам, без усилий либеральных интеллектуалов путь 
к демократии на острове был бы гораздо труднее13. 

На первом этапе либерализации на Тайване (1949–1960 гг.) режим 
Чан Кайши старался максимально дистанцироваться от материковой 
КПК, демонстрируя либеральную демократию, хотя самому Гоминь-
дану были не свойственны идеи либерализма, так как он был партией 
«ленинского типа». Режимом провозглашался приоритет национально-
го возрождения (по Сунь Ятсену), также сохранялась идея конкурент-
ности во власти, при попытках, тем не менее, ограничивать частное 

источником проблемы окружающей среды, и только затем формируется «общность сознания». 
Researched by Jui-Hua CHEN Ph.D. candidate in Sociology EHESS, Paris, France. Paper presented at 
the 4th Conference of the European Association of Taiwan Studies, 20–21–22 April 2007, Stockholm, 
Sweden. URL: http://www.soas.ac.uk/taiwanstudies/eats/eats2007/file38459.pdf; Похожее наблюдалось 
в штате Кéрала (Индия). The Kerala Model of Development.A Debate (Part 2). K. K. George. Historical 
Roots of Kerala Model and its Present Crisis / Bulletin of Concerned Asian Scholars. Vol. 30, № 4 (1998), 
p. 38.
11 Ганшин В. Г. Китай: искушение либерализмом. – М.: Ин-т Дал. Востока РАН. 2009. С. 60.
12 Там же. С. 61.
13 Там же. С. 67.
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предпринимательство. Таким образом у ГМД фактически получалось 
распространять странное сочетание национализма, социализма и от-
носительного либерализма. Либеральные идеи свободы выражения 
мыслей, развитие рыночной экономики, демилитаризация общества, 
деидеологизация образования не вдохновляла лидеров ГМД. С точки 
зрения сторонников ГМД критиковать антиконституционные попытки 
Чан Кайши оставаться президентом еще на третий срок, было просто 
опасным. Хотя понимание того, что общество развивается стихийным, 
самопроизвольным порядком, что права личности стоят выше нацио-
нальных интересов, а выстраивание структуры власти сверху приведет 
к централизации власти, это понимание пришло к тайваньским либера-
лам благодаря мыслям тайваньских редакторов журналов («Свободный 
Китай» [自由中國半月刊], 1949–1960 гг.14) и произведениям первых 
тайваньских и зарубежных авторов (Ф. А. Хайек, Инь Хайгуан, Ся Да-
опин).  

Во время условно второго периода либерализации на Тайване 
(1961–1975 гг.), и это оказалось возможным вследствие вовлечения Тай-
ваня в глобальную капиталистическую систему, Чан Кайши скрытно 
поощрял авторов вновь возникших журналов «Литературная звезда»  
([文星] Journal (15 апреля 1960) и «Большое учение» [大 教学]15 с ярко  
политической окраской статей и со статьями на острые социальные 
темы в их усилиях пропаганды политических реформ, по поводу попра-
вок в системе административной власти, предложений модернизировать 
образовательный процесс, укрепить систему местного самоуправления, 
расширить социальную помощь. Острые разногласия внутри админи-
страции самих журналов касались реформирования тайваньского об-
щества, вестернизации, некоторые отстаивали социалистические идеа-
лы, что привело в итоге к невозможности продолжать сотрудничество, 
и журналы прекращали свое существование.
14 В 1960 г. главный редактор журнала Лэй Чжэнь [
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14 В 1960 г. главный редактор журнала Лэй Чжэнь [雷震] (1897–1979 гг.), борец за 
демократию на Тайване, режимом Чан Кайши был безоговорочно приговорен к 10 годам 
тюрьмы за продемократическую направленность журнала. Официальные документы по 
его делу («Lei Chen incident») и воспоминания «дальновидного политика» Лэй Чжэня исчезли 
или были испорчены. Taipei Times. President inaugurates Lei Chen Web site 

URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2007/07/09/2003368753 
(дата обращения 15 октября 2018). 

15 Подробной информации о журналах автору найти не удалось. 

] (1897–1979 гг.), борец за демократию 
на Тайване, режимом Чан Кайши был безоговорочно приговорен к 10 годам тюрьмы за 
продемократическую направленность журнала. Официальные документы по его делу («Lei Chen 
incident») и воспоминания «дальновидного политика» Лэй Чжэня исчезли или были испорчены. 
Taipei Times. President inaugurates Lei Chen Web site
URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2007/07/09/2003368753 (дата обращения 15 
октября 2018).
15 Подробной информации о журналах автору найти не удалось.



— 52 —

В период 1975–1992 гг. речь шла о том, что модернизация и тради-
ционная культура могут примириться в попытках построения нового 
демократического Китая по рецептам либерального учения (в журна-
ле «Литературная звезда»). Проблеме этнических конфликтов и на-
циональной идентичности не уделялось должного внимания. В 1949 г. 
между двумя группами – выходцами с континента (15 %) и коренными 
жителями острова (85 %) в результате лингвистических различий, со-
циальной разобщенности и стратификации, несправедливого распре-
деления властных политических полномочий возникли напряженность 
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социальной справедливости. Юнионисты ставили права индивидуумов 
выше национальной идентичности. Индепенденты полагали, что не 
должно было быть противоречия между либеральным и национальным. 
Тайваньские либералы становились тогда последовательными сторон-
никами либерализма на Тайване, когда критиковали авторитаризм на 
острове, недостатки судебной системы, игнорирование гражданских 
прав, идеологизацию системы образования. На практике власть ГМД 
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удалось. 

], поддерживают лозунг 
«Welcome Formosa Republic; Farewell to ‘Republic of China» (

7 
 

группами – выходцами с континента (15 %) и коренными жителями острова 

(85 %) в результате лингвистических различий, социальной разобщенности и 

стратификации, несправедливого распределения властных политических 

полномочий возникли напряженность и взаимное недоверие. Позже co 

становлением ДПП (большинство в партии составляли коренные тайваньцы) 

конфликты обострялись. В этот период и возник вопрос объединения с 

материком (либералы-юнионисты) или провозглашения независимости 

(либералы-индепенденты) (эти группы существуют до сих пор на Тайване16), 

который касался каждого жителя острова. 

После 1992 г. (условно в четвертый период становления либерализма на 

Тайване 1992–2002 гг.) на Тайване не было журнала, отражающего 

либеральные идеи, хотя была группа Чэншэ17, предлагающая идею 

социальной справедливости. Юнионисты ставили права индивидуумов выше 

национальной идентичности. Индепенденты полагали, что не должно было 

быть противоречия между либеральным и национальным. Тайваньские 

либералы становились тогда последовательными сторонниками либерализма 

на Тайване, когда критиковали авторитаризм на острове, недостатки 

судебной системы, игнорирование гражданских прав, идеологизацию 

системы образования. На практике власть ГМД ограничивала уровень 

гражданских свобод под предлогом национальной безопасности, социальной 

стабильности и экономического процветания. На самом деле ГМД была 

                                                            
16 Среди молодежи, сторонники независимости Тайваня taidu [臺獨], поддерживают 
лозунг «Welcome Formosa Republic; Farewell to ‘Republic of China» (歡迎台灣共和國;告別“
中華民國”); вторая группа, сторонники «независимости Китая» huadu [華獨], 
поддерживающие ГМД и Партию близости к народу, прокитайской направленности, но в 
рамках акцента на следование традициям китайской истории и культуры и хранения 
статус-кво в отношениях через Тайваньский пролив. См. подробно. Michael Cole. China 
Faces Not One But Two Forces for Independence in Taiwan. Beijing does not only have to 
contend with traditional 'taidu,' but 'huadu' as well, two forces that, when joined, play a key role 
in ensuring Taiwan's resilience. URL: 
http://thinking-taiwan.com/two-independence-taiwan/ 
17 Chengshe 澄社 Taipei Society. Подробную информацию об этой группе автору найти не 
удалось. 7 

 

группами – выходцами с континента (15 %) и коренными жителями острова 

(85 %) в результате лингвистических различий, социальной разобщенности и 

стратификации, несправедливого распределения властных политических 

полномочий возникли напряженность и взаимное недоверие. Позже co 

становлением ДПП (большинство в партии составляли коренные тайваньцы) 

конфликты обострялись. В этот период и возник вопрос объединения с 

материком (либералы-юнионисты) или провозглашения независимости 

(либералы-индепенденты) (эти группы существуют до сих пор на Тайване16), 

который касался каждого жителя острова. 

После 1992 г. (условно в четвертый период становления либерализма на 

Тайване 1992–2002 гг.) на Тайване не было журнала, отражающего 

либеральные идеи, хотя была группа Чэншэ17, предлагающая идею 

социальной справедливости. Юнионисты ставили права индивидуумов выше 

национальной идентичности. Индепенденты полагали, что не должно было 

быть противоречия между либеральным и национальным. Тайваньские 

либералы становились тогда последовательными сторонниками либерализма 

на Тайване, когда критиковали авторитаризм на острове, недостатки 

судебной системы, игнорирование гражданских прав, идеологизацию 

системы образования. На практике власть ГМД ограничивала уровень 

гражданских свобод под предлогом национальной безопасности, социальной 

стабильности и экономического процветания. На самом деле ГМД была 

                                                            
16 Среди молодежи, сторонники независимости Тайваня taidu [臺獨], поддерживают 
лозунг «Welcome Formosa Republic; Farewell to ‘Republic of China» (歡迎台灣共和國;告別“
中華民國”); вторая группа, сторонники «независимости Китая» huadu [華獨], 
поддерживающие ГМД и Партию близости к народу, прокитайской направленности, но в 
рамках акцента на следование традициям китайской истории и культуры и хранения 
статус-кво в отношениях через Тайваньский пролив. См. подробно. Michael Cole. China 
Faces Not One But Two Forces for Independence in Taiwan. Beijing does not only have to 
contend with traditional 'taidu,' but 'huadu' as well, two forces that, when joined, play a key role 
in ensuring Taiwan's resilience. URL: 
http://thinking-taiwan.com/two-independence-taiwan/ 
17 Chengshe 澄社 Taipei Society. Подробную информацию об этой группе автору найти не 
удалось. 

); 
вторая группа, сторонники «независимости Китая» huadu [

7 
 

группами – выходцами с континента (15 %) и коренными жителями острова 

(85 %) в результате лингвистических различий, социальной разобщенности и 

стратификации, несправедливого распределения властных политических 

полномочий возникли напряженность и взаимное недоверие. Позже co 

становлением ДПП (большинство в партии составляли коренные тайваньцы) 

конфликты обострялись. В этот период и возник вопрос объединения с 

материком (либералы-юнионисты) или провозглашения независимости 

(либералы-индепенденты) (эти группы существуют до сих пор на Тайване16), 

который касался каждого жителя острова. 

После 1992 г. (условно в четвертый период становления либерализма на 

Тайване 1992–2002 гг.) на Тайване не было журнала, отражающего 

либеральные идеи, хотя была группа Чэншэ17, предлагающая идею 

социальной справедливости. Юнионисты ставили права индивидуумов выше 

национальной идентичности. Индепенденты полагали, что не должно было 

быть противоречия между либеральным и национальным. Тайваньские 

либералы становились тогда последовательными сторонниками либерализма 

на Тайване, когда критиковали авторитаризм на острове, недостатки 

судебной системы, игнорирование гражданских прав, идеологизацию 

системы образования. На практике власть ГМД ограничивала уровень 

гражданских свобод под предлогом национальной безопасности, социальной 

стабильности и экономического процветания. На самом деле ГМД была 

                                                            
16 Среди молодежи, сторонники независимости Тайваня taidu [臺獨], поддерживают 
лозунг «Welcome Formosa Republic; Farewell to ‘Republic of China» (歡迎台灣共和國;告別“
中華民國”); вторая группа, сторонники «независимости Китая» huadu [華獨], 
поддерживающие ГМД и Партию близости к народу, прокитайской направленности, но в 
рамках акцента на следование традициям китайской истории и культуры и хранения 
статус-кво в отношениях через Тайваньский пролив. См. подробно. Michael Cole. China 
Faces Not One But Two Forces for Independence in Taiwan. Beijing does not only have to 
contend with traditional 'taidu,' but 'huadu' as well, two forces that, when joined, play a key role 
in ensuring Taiwan's resilience. URL: 
http://thinking-taiwan.com/two-independence-taiwan/ 
17 Chengshe 澄社 Taipei Society. Подробную информацию об этой группе автору найти не 
удалось. 

], поддерживающие ГМД и Пар-
тию близости к народу, прокитайской направленности, но в рамках акцента на следование тради-
циям китайской истории и культуры и хранения статус-кво в отношениях через Тайваньский про-
лив. См. подробно. Michael Cole. China Faces Not One But Two Forces for Independence in Taiwan. 
Beijing does not only have to contend with traditional ‘taidu,’ but ‘huadu’ as well, two forces that, when 
joined, play a key role in ensuring Taiwan’s resilience. URL:
http://thinking-taiwan.com/two-independence-taiwan/
17 Chengshe 

7 
 

группами – выходцами с континента (15 %) и коренными жителями острова 

(85 %) в результате лингвистических различий, социальной разобщенности и 

стратификации, несправедливого распределения властных политических 

полномочий возникли напряженность и взаимное недоверие. Позже co 

становлением ДПП (большинство в партии составляли коренные тайваньцы) 

конфликты обострялись. В этот период и возник вопрос объединения с 

материком (либералы-юнионисты) или провозглашения независимости 

(либералы-индепенденты) (эти группы существуют до сих пор на Тайване16), 

который касался каждого жителя острова. 

После 1992 г. (условно в четвертый период становления либерализма на 

Тайване 1992–2002 гг.) на Тайване не было журнала, отражающего 

либеральные идеи, хотя была группа Чэншэ17, предлагающая идею 

социальной справедливости. Юнионисты ставили права индивидуумов выше 

национальной идентичности. Индепенденты полагали, что не должно было 

быть противоречия между либеральным и национальным. Тайваньские 

либералы становились тогда последовательными сторонниками либерализма 

на Тайване, когда критиковали авторитаризм на острове, недостатки 

судебной системы, игнорирование гражданских прав, идеологизацию 

системы образования. На практике власть ГМД ограничивала уровень 

гражданских свобод под предлогом национальной безопасности, социальной 

стабильности и экономического процветания. На самом деле ГМД была 

                                                            
16 Среди молодежи, сторонники независимости Тайваня taidu [臺獨], поддерживают 
лозунг «Welcome Formosa Republic; Farewell to ‘Republic of China» (歡迎台灣共和國;告別“
中華民國”); вторая группа, сторонники «независимости Китая» huadu [華獨], 
поддерживающие ГМД и Партию близости к народу, прокитайской направленности, но в 
рамках акцента на следование традициям китайской истории и культуры и хранения 
статус-кво в отношениях через Тайваньский пролив. См. подробно. Michael Cole. China 
Faces Not One But Two Forces for Independence in Taiwan. Beijing does not only have to 
contend with traditional 'taidu,' but 'huadu' as well, two forces that, when joined, play a key role 
in ensuring Taiwan's resilience. URL: 
http://thinking-taiwan.com/two-independence-taiwan/ 
17 Chengshe 澄社 Taipei Society. Подробную информацию об этой группе автору найти не 
удалось. 

 Taipei Society. Подробную информацию об этой группе автору найти не удалось.



— 53 —

тания. На самом деле ГМД была партией «ленинского типа», машиной 
высокоорганизованной партии, контролирующей армию, политику и 
идеологию18. 

По причине наступления тотального либерализма (с негативным 
отношением к экономическим и социальным функциям государства), 
для которого характерна первичность индивида, реальные потребности 
которого важнее коллективных прав и интересов, любая власть стал-
кивается с усложнением проблемы урегулирования противоположных 
интересов. Поэтому нужна система «сдержек и противовесов» («тре-
тья сила») для поддержания постоянного социально-политического 
баланса19 с невозможностью для «третьей силы» занять надинституци-
ональное положение, в противном случае она превращается в каратель-
ный орган над законодательной властью. Гипотетически такое может 
случиться в определенных обстоятельствах и благодаря решимости и 
желанию молодежи перемен, отвечающих задачам мобилизационного 
пути развития острова (и создания политических неэкономических со-
юзов с дружественными Тайваню государствами).

Когда индивид сам создает законы и устанавливает ценности (что не 
устраивает церковь, так как происходит десакрализация всего святого – ма-
тери, дочери, жены), приходится апеллировать к глубинным пластам опы-

18  В. Г. Ганшин. Китай: искушение либерализмом. – М.: ИДВ РАН, 2009. С. 66–68.
19 Речь идет о вновь образованной в 2015 г. Партии Новой Силы [

8 
 

партией «ленинского типа», машиной высокоорганизованной партии, 

контролирующей армию, политику и идеологию18.  

По причине наступления тотального либерализма (с негативным отношением 

к экономическим и социальным функциям государства), для которого 

характерна первичность индивида, реальные потребности которого важнее 

коллективных прав и интересов, любая власть сталкивается с усложнением 

проблемы урегулирования противоположных интересов. Поэтому нужна 

система «сдержек и противовесов» («третья сила») для поддержания 

постоянного социально-политического баланса19 с невозможностью для 

«третьей силы» занять надинституциональное положение, в противном 

случае она превращается в карательный орган над законодательной властью. 

Гипотетически такое может случиться в определенных обстоятельствах и 

                                                            
18 В. Г. Ганшин. Китай: искушение либерализмом. – М.: ИДВ РАН, 2009. С. 66–68. 

19 Речь идет о вновь образованной в 2015 г. Партии Новой Силы [時代力量], 
принимающей вместе с другими малыми партиями активное участие в решении 
социально-экономических вопросов, в частности, решении вопросов землепользования. А 
также в вопросах, касающихся проведения реформы судебной системы и возможности для 
представителей общественности принимать участие в решениях судов, в решении 
вопросов, касающихся чистоты финансовых средств партий, статуса Тайваня, участия 
Тайваня в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), актуальность которого, по причине 
необходимости полноправного членства Тайваня в организациях международного уровня 
(что вполне сочетается с высказыванием Билла Клинтона от 30 июня 1998 г. «…не 
следует полагать, что Тайваню нужно быть членом организаций, условия членства в 
которых требуют быть государством»), не утрачено до сих пор, и др. (Это участие Партии 
Новой Силы необходимо для повышения эффективности работы парламента, так как 
неэффективный парламент свидетельствует о слабости демократии в стране). 
Транстихоокеанское партнерство доказывает свою актуальность, вступая в силу в конце 
2018 г., при этом расширяется до включения в него стран Евросоюза, в том числе для 
балансировки тарифов, особенно в отношении фермерских товаров и морепродуктов. 
Taipei Times. NPP pushes judicial amendments. 
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/09/13/2003655053; US should 
reconsider its ‘one China’ policy: NPP. URL: 
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/09/11/2003654924 (дата обращения 
13 сентября 2016); Taipei Times. Frank Hsieh says Japanese ‘TRA’ difficult to pass. URL: 
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2017/11/03/2003681569 (дата обращения 
29 октября 2018).   
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морепродуктов. Taipei Times. NPP pushes judicial amendments.
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/09/13/2003655053; US should reconsider its 
‘one China’ policy: NPP. 
URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/09/11/2003654924 (дата обращения 13 
сентября 2016); Taipei Times. Frank Hsieh says Japanese ‘TRA’ difficult to pass. URL: http://www.
taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2017/11/03/2003681569 (дата обращения 29 октября 2018).  
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та людей, традиции, религии (в данном случае к буддизму20). Все общество 
пронизано устоявшимися методами социального контроля, где истины и 
нормы обязательны к выполнению, или община изгоняет. В традицион-
ном обществе человеку хорошо, так как он его понимает (когда сеять, когда 
убирать урожай), поэтому религиозная и одновременно семейная тради-
ция закладываются в основу институциональной конструкции21.  

Характерно, что в основу государственного устройства «сингапур-
ского чуда» бывший премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю положил 
тот факт, что мужчины и женщины готовы на самопожертвование ради 
собственного блага и блага своей семьи22, и лишь потом готовы поде-
литься с обездоленным ближним23.  

C миграцией населения в города в период индустриализации на 
Тайване произошло отторжение значительной части населения острова 
от традиционной аграрной общины. По определенным причинам воз-

20 Не исключена особая роль христианских (миссионерских) религий – католичества и 
протестантства как основы для сближения двух берегов Тайваньского пролива. (Из личной 
беседы автора с профессором Я. М. Бергером, Москва, 8 июля 2016 г.). См.: The Yomiuri Shimbun. 
Pope unveils travel plans for 2017. URL: http://the-japan-news.com/news/article/0003256764 (дата 
обращения 15 ноября 2016).  
21 Описано в работе Takako Sasaki. Revival of tradition in a Taiwanese Aborigines’ Community by 
means of a community development process – from a perspective of agent/agency. URL: http://rural.kais.
kyoto-u.ac.jp/assets/files/gyoseki/ICHSS2014%20Sasaki%20.pdf
22 Что касается России, то отрицание института семьи (и брака) в России происходило постепен-
но в три этапа: после отмены Н. С. Хрущевым запрета И. В. Сталина использовать женщин на 
тяжелых работах и производствах после Второй мировой войны, отмены подоходного налога 
на бездетность с мужчин и женщин, отмены подоходного налога на бездетность с мужчин уже в  
1990-е гг. (также в семьях уже имеющих детей от первых браков).  Из личной беседы автора с 
профессором-антропологом Кожиным П. М. (Москва, 2013 г.); 
Речь здесь идет о процессах в CCCР во времена Н. С. Хрущева, когда женщинам разрешалось ра-
ботать на тяжелых работах, на тракторах и у станков, вопреки запрещению И. В Сталина, создав-
шего, таким образом, на короткое время условия для рождения и воспитания детей в разрушенной 
войной стране. «Было введено особое законодательство по охране труда женщин, запрещавшее 
или ограничивавшее применение женского труда в ряде производств, особое законодательство по 
охране труда беременных женщин и кормящих матерей и т. д. Но, несмотря на меры, предпри-
нятые профсоюзными органами, после окончания войны так и не удалось полностью вывести 
женщин с вредных производств, освободить их от тяжелого ручного труда». Цит.по: Васильева Л. 
Е. Роль женщины в социально-экономической и политических сферах жизни советского общества 
(1945–1965): на материалах Саратовской области. Диссертация по специальности: 07.00.02. Сара-
тов. 2004. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat URL: http://www.dissercat.
com/content/rol-zhenshchiny-v-sotsialno-ekonomicheskoi-i-politicheskoi-sferakh-zhizni-sovetskogo-
obshche#ixzz2hyb8IKTp (дата обращения 12 октября 2013) 
23 Том Плейт. Беседы с Ли Куан Ю. Гражданин Сингапур, или как создают нации. – М.: Олимп 
–Бизнес, 2015. С. 52.
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вращение бывших крестьян в деревню для существования на тех же 
условиях уже невозможно, но и городской социум в городе их не при-
нимает. Ощущение своей ненужности в городе порождает у человека 
мысль о том, что он ничем не обязан этому другому, новому для него со-
циуму. В результате человек выпадает из привычной для него системы 
ценностей, все больше атомизируясь, при этом семейные отношения 
разрушаются.  

Религия и семья неотделимы друг от друга, религиозные традиции 
на Тайване, обычаи почитания предков и соблюдение определенных ри-
туалов (например, день «подметания могил»), касающихся смерти (как 
и в Японии), например, могут служить связующим звеном между цер-
ковью и семьей. Таким образом связь двух институтов – церкви и семьи 
осуществляется через традицию, которая передается, как указывают 
исследователи, старыми женщинами24.  

Проблема религии двойственна, хотя религия и церковь снабжают 
культуру базисными ценностями, конкретизируя ответственность. Что 
касается образования, то оно может быть в ведении только одного ин-
ститута: государства или церкви25. Тогда как система здравоохранения 
может работать, включая благотворительную работу храмов, помогаю-
щих бедным, слабым и больным, экономя средства правительства (как 
когда-то при Чан Кайши) на поддержание благосостояния населения26 
с целью увеличения инвестиций в экономический рост и проведение 
реиндустриализации.  

Таким образом, социальное поведение людей определяется ценностя-
ми и традицией, а также всеобщей персональной ответственностью, по-
скольку без этих базисных ценностей ни демократия, ни рыночная эконо-
мика невозможны. В то время как либерализм снимает чувство ответствен-

24 По мнению(высказанному в ходе личной беседы с автором) профессора-антрополога Кожина П. 
М. – Российская Академия Наук, Институт Дальнего Востока, Москва, 2013 г.
25  При этом на Тайване (данные опубликованы в 2010 г.) насчитывалось 4000 буддистских храмов, 
и только среди буддистских образовательных учреждений было 40 семинарий, 5 университетов, 
3 колледжа, 4 общеобразовательных школы высшей ступени, 45 детских садов, 30 яслей, 5 сирот-
ских приютов, 5 домов для престарелых, один центр для людей с ментальными отклонениями, 
десятки клиник и госпиталей, 118 библиотек, 28 издательских дома. Mark O’Neill. Tzu Chi. Serving 
with Compassion // John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd. 2010. P. 183.
26 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014.  
P. 15–16. URL: http://www.usccb.net/conference/conference20/ ReligiousRenaissanceMadsen.pdf
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ности (любые попытки конкретизировать ответственность) и упирается в 
права, но, чем ниже уровень персональной ответственности, тем сложнее 
поддерживать эффективную рыночную экономику и демократию. 

В настоящее время не исключена не только вероятность корректи-
ровки идеологической платформы КПК (в связи с этим возникла про-
блема «удастся ли Китаю и остальному человечеству приспособиться 
к друг другу»27) в материковом Китае в целях воссоединения Тайваня с 
материковым Китаем под влиянием новой экономики и новой социаль-
ной структуры, но и появление нового названия китайского государства 
на этапе воссоединения всей китайской нации после 25-летней граждан-
ской войны и последующего более чем 70-летнего разделения китайской 
нации, во имя превращения китайского государства и нации в богатое и 
сильное. Чтобы «китайская нация непременно смогла стать как по уров-
ню материальной культуры, так и по уровню духовной культуры в первых 
рядах мировых наций», при этом новейшая духовная культура Китая ста-
новится «новым этапом в развитии духовной культуры человечества»28.  

По мнению некоторых тайваньских специалистов, в будущем объ-
единение Тайваня, Гонконга, Макао и материкового Китая образует Ре-
спублику китайской нации (когда один и тот же иероглиф 民 (min) из 
слова «народ» или тот же иероглиф из слова «нация» может быть ис-
пользован для названия 中华民国 (zhonghua minguo), обеспечив победу 
«новой буддисткой цивилизации Востока»29. 

Российский китаевед проф. Москалев А. А. указывал, что, по мне-
нию Лян Цичао, общность территории важна на первом этапе форми-
рования нации, тогда как общность происхождения («крови»), важна на 
самом начальном этапе ее формирования. При этом, видя в признаках 
нации разную ценностную значимость, Лян Цичао к самым важным 
относил этно-культурные признаки общности языка, письменности и 

27 Круглый стол в ИДВ РАН. Актуальные проблемы российско-китайских отношений. Галенович 
Ю. М. Характер состояния современных отношений России и Китая // Проблемы Дальнего Восто-
ка, Москва, № 5, 2017. С. 7–8.
28 Хунци. 1982. № 1. С. 7–10. Цит. по: Смирнов. Д. А. Идейно-политические аспекты модернизации 
КНР. – М:. Институт Дальнего Востока РАН, 2005. С.166.
29 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 130 (на китайском языке).
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обычаев30, далее учитывались общность физического строения тела, ре-
лигии и хозяйственной жизни. 

В главе «О тайваньском национализме», излагая позицию китайских, 
тайваньских и зарубежных ученых по вопросу формирования тайваньской 
нации, Москалев А. А. подчеркивал, что реальная ситуация с тайваньским 
национализмом и тайваньской нацией представляется неоднозначной. 
При продвижении идеи тайваньского национализма, тайваньской культу-
ры приходится учитывать два важных момента. Продолжение дела стро-
ительства нации (не подвергая при этом угнетению малые этносы внутри 
Тайваня) с учетом того, что «(местное) гражданское самосознание», фор-
мирующееся «снизу» в демократическом обществе (способное на саморе-
гуляцию, особенно в решении сложных проблем на Тайване), никак не при-
равнивается к национализму в тоталитарном обществе. Автор оценивает 
изменения в этом вопросе на Тайване как постепенную трансформацию 
идентичности тайваньцев от этнического типа к гражданскому, возникно-
вение «тайваньской политической идентичности», утверждая, что сформи-
ровался «новый тайванец» (это же 5 декабря 1998 г. утверждал Ли Дэнхуй), 
«новосозданный тайваньский национализм», отмечая также и другой про-
цесс «продвижения умеренного (гибкого) тайваньского национализма31», 
который сможет быть самым надежным щитом для защиты тайваньско-
го суверенитета32. Хотя в настоящее время поиски по вопросу формиро-
вания тайваньской нации приобретают новое направление: стремление 
Тайваня к широкой автономии, процветающей экономике и сохранению  

30 Москалев А. А. Нация и национализм в Китае. Эволюция китайской мысли в подходах к нации 
и национализму // Памятники исторической мысли. – М.: РАН. 2005. С. 18.
31 Как представляется, выход на политическую авансцену ЛГБТ сообществ на Тайване, в частно-
сти, их стремление участвовать в политическом процессе, муниципальных выборах «9-в-1» 2018 
г. на острове (например, Альянс ó-bá-sáng), является ничем иным, как завуалированной формой 
демонстрации тайваньской идентичности и гибкого тайваньского национализма под «радужным» 
флагом, как когда-то в 1930 г. во время восстания the Wushe (Musha) Rebellion 300 тайваньских або-
ригенов-Seediq воинов (в общей сложности в восстании участвовало 1373 местных жителя) против 
японских колонизаторов (отмечено автором – Степановой Е. Н.). Taipei Times. Pride urges people 
to ‘vote for equality’.  URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2018/10/28/2003703180/2 
(дата обращения 28 октября 2018).
32 Stefan Corcuff, editor. Memories of the future: national identity issues and the search for a new 
Taiwan. Stefan Corcuff. Taiwan’s «Mainlanders» New Taiwanese?; Rwei-Ren Wu. Toward a Pragmatic 
Nationalism // USA. New York. 2002. P. 189, 213. 
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статус-кво 33(как представляется, это последнее также подвергается изме-
нению (2018 г.) – отмечено мною, Степанова Е. Н.). 

В свое время Чан Кайши, отстаивая собственный взгляд на единство 
Китая, полагал, что государства временны соотносительно с нациями, 
так обстояло дело, как представляется, применительно к частям того, что 
он рассматривал как единую китайскую нацию (монголы обладают фак-
тическим и формальным суверенитетом и составляют часть единой ки-
тайской нации, имея при этом свое независимое суверенное государство. 
Речь шла на этом основании о наложении вето на вхождение Монголь-
ской Народной Республики (Внешней Монголии) в состав ООН в 1945 
г.)34. Под возвращением на материк Чан Кайши понимал создание благо-
приятных условий на Тайване, что будет способствовать развитию бла-
гоприятных процессов в материковом Китае, речь не шла о вооруженном 
захвате Китая и начале новой гражданской войны на материке35. Хотя уже 
в 1963 г. США (и Япония), демонстрируя нетерпение, как представляет-
ся, по поводу скорейшего воплощения мечты Чан Кайши о возвращении 
в материковый Китай, сокращают военные субсидии в виде займов и обе-
щают через 4 года совсем прекратить их предоставлять острову (Тайвань 
перешел на прямые закупки оружия и всего необходимого в США уже в 
1965 г., в период с 1961 по 1966 г. ежегодно военная помощь США Тайва-
ню составляла 100 млн ам. дол36), что привело к осложнению отношений 
Тайваня с США и Японией. Хотя, несмотря на то, что 20 лет с 1950 г. 
были тяжелыми для тайваньской экономики в целом, в 1963–1964 гг. и 
в 1970 г., накануне объявленного президентом Ричардом Никсоном де-
фолта в США, как пишут исследователи, у Тайваня не было торгового 
дефицита37. 

Не так давно в китайских СМИ вводился запрет на использова-

33  Москалев А. А. Нация и национализм в Китае. Эволюция китайской мысли в подходах к нации 
и национализму // Памятники исторической мысли. – М.: РАН. 2005. С. 233, 237–239.
34  Галенович Ю. М. Цзян Чжунчжэн, или неизветсный Чан Кайши. (Политические деятели Китая. 
XX век). – М.: Муравей, 2000. С. 165.
35 Там же. С. 184.
36 Там же. С. 176, 180.
37 Ting Ting Chang. London School of Economics and Political Science (LSE). Re-examination on the 
Role of the State in the Development of Taiwan’s Small and Medium-Sized Enterprises, 1950–2000: The 
state, market and social institutions. C. 194. URL: http://etheses.lse.ac.uk/174/1/Chang_Reexamination_
on_the_Role_of_the_State_in_the_Development.pdf
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ние название «Китайская Республика» в отношении Тайваня, а также 
президент и вице-президент Тайваня именовались как «руководи-
тель (или глава)/заместитель руководителя (или заместитель главы) 
тайваньских властей», объявлялся запрет на «различные интерпре-
тации» в формулировке принципа «одного Китая»38, что было ин-
терпретировано в тайваньских СМИ как то, что «Китай предупреж-
дает о своем желании заморозить отношения через-пролив» 39. Как 
представляется, это означает известный прием китайской политики 
«откат назад» (согласно китайской стратагеме: «вернуться к началу» 
означает опередить других, одержать победу еще до начала сраже-
ния40), подобное наблюдалось в 1992 г. как следствие политическо-
го (и экономического инфляционного) кризиса 1989 г. и событий на 
площади Тяньаньмэнь.  

Если понимание «консенсуса 1992 г.» сведется к формулировке 
«один Китай»41, то автоматически отпадет вопрос о различных интер-
претациях, исключая соответственно вопрос об отделении Тайваня и 
его независимости от материкового Китая. Этот вопрос находит все но-
вые интерпретации в связи с происходящей на острове «значительной 
трансформацией, согласно национальной демократической реформе»42. 
По словам экс-президента Тайваня (1996–2000 гг.) Ли Дэнхуэя [李登輝], 
выступившего с новой интерпретацией статус-кво (“The Paradigm Shift 
of Taiwan” ), данное понятие представляет собой переход от простран-
но сформулированной и потому спорной концепции «единой китайской 
38 Теперь в июне-июле 2019 г. в тайваньских СМИ в связи с событиями в Гонконге формулировка 
«одного Китая» интерпретируется как «одна страна и 1,5 системы», то есть первая часть форму-
лировки явно начинает перевешивать вторую часть, постоянно увеличиваясь (“The “one country” 
part of the formula was larger than the “two systems” part and was growing by the day”). Taipei Times. 
INTERVIEW: HK a reminder to never back down, protester says. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/taiwan/archives/2019/06/18/2003717135/2 (дата обращения 18 июня 2019).
39 Taipei Times. ‘Consensus’ officially over: legislators. URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/
archives/2017/07/23/2003675133 (дата обращения 27 июля 2017).
40 Малявин В. В. Экономика жизни. Менеджмент и стратегии бизнеса в Китае. – М.: Феория, 2013. 
С. 393–394.
41 Taipei Times. DPP’s Tsai dominates poll against KMT’s Hung. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/front/archives/2015/06/19/2003621040/2 (дата обращения 19 июня 2015). “Hung Hsiu-chu’s 
cross-strait policy was described as: “one China, common interpretations (
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http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2017/07/23/2003675133 (дата обращения 
27 июля 2017). 

40 Малявин В. В. Экономика жизни. Менеджмент и стратегии бизнеса в Китае. – М.: 
Феория, 2013. С. 393–394. 

41 Taipei Times. DPP’s Tsai dominates poll against KMT’s Hung. URL: 
http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2015/06/19/2003621040/2 (дата 
обращения 19 июня 2015). “Hung Hsiu-chu’s cross-strait policy was described as: “one 
China, common interpretations (一中同表)” and defining the cross-strait relationship as “two 
constitutional governments in a whole China”.  

)” and defining the 
cross-strait relationship as “two constitutional governments in a whole China”. 
42 Taipei Times. Taiwanese is the new ‘status quo’. URL: http://www.taipeitimes.com/News/editorials/ar
chives/2015/08/14/2003625295/2 (дата обращения 14 августа 2015).



— 60 —

идентичности» к концепции «тайваньской этничности», основанной на 
практической реальности «Тайвань есть Тайвань. Китай есть Китай». 
Данная интерпретация (тайваньская этничность) поддерживается боль-
шинством молодых тайваньцев – 95 % от 20 до 39 лет, при этом только 1 
% из оставшихся идентифицирует себя как этнические китайцы. После 
этого заявления Ли Дэнхуэя от 17 июля 2015 г. 76 % населения острова 
поддержало суверенитет и независимость Тайваня43 (увеличение на 15 
% по сравнению с 2014 г.). 

Хотя определенная работа среди молодежи в направлении сохра-
нения «китайской этничности» и правильного восприятия отношений 
между Тайванем и материковым Китаем по-прежнему ведется Новой 
партией и Ассоциацией служения народу через Тайваньский пролив 
(the People’s Service Association Across Taiwan Strait[台湾海峡两岸人民

服务协会]44, 1999) во главе с президентом ассоциации Мяо Чжун-цзянь 
(Miao Chung-chien [繆中建]), но исключительно для молодых сторонни-
ков Гоминьдана и близких по духу к нему сил. Речь идет о молодежных 
обменах, начатых партией еще с 2012 г. в рамках организации летнего 
лагеря для китайских сыновей и дочерей по историческому и культур-
ному обмену (The History and Culture Experience Camp for Chinese Sons 
and Daughters), который устраивает партия на территории материкового 
Китая. Что, по мнению следственного департамента тайваньского Ми-
нистерства юстиции, является трамплином для деятельности «объеди-
ненного фронта» Пекина против Тайваня, а по сути, организацией шпи-
онажа в отношении Тайваня45.

После проведения всеобщих выборов в январе 2016 г. на Тайване 
остается острым вопрос отношений с материковым Китаем. Население, 
особенно молодежь, отмечая вторую годовщину движения «Подсолну-
хов» (2014г.),  настаивало на скорейшем решении вопроса о статусе 
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44 Интернет-сайт Ассоциации: URL: http://www.people-service.org.tw/info-cn.html. Адрес: 6 / F, 217, 
3, Beixin Road, Xindian District, Taipei City (
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Тайваня46 по принципу «две страны» вплоть до объявления голодовки 
у штаб-квартиры ДПП. Как представляется, данный консенсус скорее 
всего будет сформулирован на основании стратегии «синкретизма» (в 
сочетании со стратегией высшей степени децентрализации во избежа-
ние этнических конфликтов, вплоть до федерализации), а именно: на 
основе понимания этнической группы как неполитической, культурной 
общности, чья культура провозглашается частью общегосударственной 
культуры, которая полноправно ценится и развивается. Отдельным эт-
ническим группам не представляется политической и этнической не-
зависимости, при этом эти этнические общности будут добровольно 
входить в состав новой синкретической нации/государства.

 В преддверии новых выборов на местном уровне одновременно 
(«9-в-1») в ноябре 2018 г. на Тайване ДПП планировала не выбирать, а 
назначать глав уездных городов, при этом надо отметить, что 25 % на-
селения проживает в 198 городах. Инициатива ДПП, по данным СМИ, 
была направлена на передачу локальных полномочий вниз на уровень 
муниципалитетов (имеется ввиду самостоятельное планирование и 
распоряжение местным бюджетом для местного инфраструктурного 
строительства, проведение мелких мероприятий за свой счет, что укла-
дывается в общую современную тенденцию оставлять большие амби-
ции национальным органам). Оппозиционной партией ГМД данная 
попытка рассматривалась, таким образом, как стремление Цай Инвэнь 
удержания власти (и ее победы на следующих президентских выборах 
2020 г.), учитывая опыт ДПП на предыдущих 2014 г. муниципальных 
выборах47. 

С другой стороны, по инициативе тайваньской стороны продолжа-
ются поиски выхода из создавшейся трудной ситуации в отношениях 
с материковым Китаем, например, в виде продолжения контактов на 
местном уровне между городами обеих сторон Тайваньского проли-
ва. Мэром Тайбэя Ко Вэнь-цзэ [柯文哲] было предложено учредить 
представительский офис Тайбэя на муниципальном уровне именно в 
Шэньчжэне (провинция Гуандун, что расположена на юге материкового 

46 Inside Taiwan. Новости онлайн. URL: http://www.ocacmactv.net/mactv/news.htm?classid=16&cs
rt=14969568889794150657 (дата обращения 16 марта 2016).
47 PTS English News. 13 ноября 2017. URL: http://www.ocacmactv.net/news.htm?classid=16
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Китая, географическое положение «север-юг» в данном случае имеет 
существенное значение в смысле расстановки сил в современном мате-
риковом Китае) для помощи тайваньскому бизнесу, а также студентам 
и путешественникам с острова. Хотя это может рассматриваться и как 
нечто большее48, чем расширение юрисдикции местных органов вла-
сти, в некотором смысле и как наделение центральным правительством 
местных правительств правами отдаленной автономии. Мэр Синьбэя 
Эрик Чу поддержал инициативу учреждения подобного офиса и в Пе-
кине (что, как представляется, маловероятно в известных обстоятель-
ствах «традиционного присутствия Тайваня» в южных провинциях ма-
терикового Китая и с учетом фракционности КПК). Кроме того, по мне-
нию уполномоченного в этом вопросе института – Тайваньского пра-
вительственного Совета по делам материкового Китая, правомочность 
таких предложений и компетенция лиц, их высказывающих, вызывает 
сомнения, поскольку это прерогатива центральных правительств. Уста-
новление и расширение общественных контрактов требует согласия ка-
ждой стороны Тайваньского пролива еще и с точки зрения перспектив 
направления политических инициатив правительств49. Как представ-
ляется, учитывая сложную, напоминающую предвоенную, ситуацию в 
АТР и решительные намерения Пекина в отношении Тайваня (к 2020 
г.), тайваньскому правительству ничего не остается, как занять выжи-
дательную позицию и продолжать выступать с любого рода мирными 
политическими инициативами. 

Согласно исследованиям американских ученых-политологов, ре-
лигия (религиозность) играет весьма важную роль, являясь предсказа-
48 В СМИ широко обсуждается тема интенсивного процесса образования новых государств, 
согласно найденной нами статистике, в 1950 г. существовало 100 стран, к 2000 г. их насчиты-
валось 190, в настоящее время более 200, а через 50 лет, во всяком случае, к 2100 г. прогнози-
руется появление уже 300 стран и 500 мегагородов. Соответственно Организация Объеди-
ненных Наций будет заменена на Организацию городов мира (ОГМ). Как представляется, 
подобные кажущиеся «преждевременными» общественные инициативы потребуют даль-
нейшего осмысления прежде расценивания их в качестве компрадорских намерений отдель-
ных чиновников с каждой стороны.- См.: Петр Скоробогатый. Искупительный храм европей-
ского семейства. Каталонцев подставили местные и испанские элиты, а добьет европейская 
бюрократия // Эксперт. Общенациональный деловой журнал. 9–15 2017. № 41 (1047). С. 18.  
ISSN 1812-1896.
49 Taipei Times. China offices not cities’ purview: MAC. URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/
archives/2017/11/05/2003681683; Eric Chu defends proposal for Beijing office. URL: http://www.
taipeitimes.com/News/front/archives/2017/11/04/2003681618 (дата обращения 5 ноября 2017).
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телем электорального поведения вплоть до исхода выборов не только 
в США, латиноамериканских странах и в странах Европы, хотя под-
держка религиозных партий снизилась в большей части постиндустри-
альных обществ, особенно среди католиков Европы50, включая страны 
бывшего социалистического лагеря – Венгрию, Чехию, Польшу, но и в 
странах Востока (Израиль и др.). 

В данном случае принимаются во внимание структурные факторы, 
дифференциация электората по социальной принадлежности, гендер-
ный фактор и масштаб вероисповедания (и признания факта значимо-
сти религии в жизни данного социума). Также существенен возраст 
избирателей и их семейное положение, наличие детей и уровень об-
разования (включая владение определенным языком). Так, верующие 
женатые/замужние среднего возраста из сельской местности, имеющие 
детей, скорее всего, проголосуют за консервативные партии, тогда как 
хорошо образованные одинокие профессионалы-горожане, вероятно, 
отдадут свои голоса за демократические партии51. 

В ситуации с выборами в США в 2016 г. Демократическая пар-
тия делала ставку на городское образованное население52, включая 
представителей СМИ и деятелей искусства. То есть для более точного 
прогноза исхода выборов (и влияния на него) необходимы статисти-
ческие параметры потенциального электората: социально-экономиче-
ский статус, национальная принадлежность, религиозность и регион 
проживания53. 

50 Pippa Norris. Ronald Inglehart. Sacred and Secular. Religion and politics Worldwide.2nd edition // 
Cambridge University Press. 2011. P. 211. 
51 Ibid.: P. 197–199.
52 Что касается Тайваня, то объединение двух берегов Тайваньского пролива, если оно пойдет по 
заранее написанному сценарию, скорее всего, произойдет при смене власти по своей сути (имеется 
в виду не автоматический переход власти к ГМД), отходе Тайваня от левой демократической моде-
ли развития. В этой ситуации нынешнему президенту Тайваня Цай Инвэнь придется удерживать 
власть с опорой на городское образованное население, может, еще и отчасти поэтому на Тайване 
стимулируется всплеск образовательной активности. Второй причиной (из нескольких причин та-
кого явления) стремления самой молодежи к получению высшего образования является потреб-
ность Тайваня в высокообразованных кадрах для осуществления нового «прорыва» в экономике 
(наукоемкость экономики) – условия экономического выживания острова (отмечено автором –  
Степановой Е. Н.). 
53 Pippa Norris. Ronald Inglehart. Sacred and Secular. Religion and politics Worldwide. 2nd edition // 
Cambridge University Press. 2011. P. 198.
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При этом надо учитывать тот факт, что одновременно с религиозны-
ми партиями, организующими политическое поведение своего электо-
рата в нужном направлении, например, в таких странах, как Ирландия, 
Италия, Польша, католическая церковь занимает консервативную пози-
цию по вопросам разводов и репродуктивных прав (тогда как в Поль-
ше именно Церковь отличается своей националистической позицией 
в отношении бывшего СССР54), а профсоюзы мобилизуют рабочих в 
поддержку социально-демократических (и коммунистических) партий.  

Что касается Тайваня, то активные выступления за права сексуальных 
меньшинств, сексуальную либерализацию, однополые браки, свидетель-
ствуют о «правом» уклоне (октябрь 2017 г.55)56. Принимая во внимание от-
сутствие легитимного статуса у Тайваня, для специалистов-востоковедов 
ясно, что подобные акции являются еще и откровенно популистскими в 
тренде европейских (Германия, Великобритания) и американских акций57. 
Хотя в 2018 г. опять встал вопрос о легализации однополого «партнерства» 
в контексте легализации смешанных браков (в которых один из супругов 
обязательно уроженец (уроженка) Тайваня), заключенных за пределами 
Тайваня с гражданами Испании, Южной Африки и др. Это позволит од-
нополым парам иметь основание проживать на Тайване, один из супругов 
при этом получает все необходимые права занятости, открытия банков-
ского счета, Costco-членства и т. д. ЦзяньЧжи-цзе [簡至潔], генеральный 
секретарь Тайваньского Союза по продвижению прав партнеров граж-

54 Cit.: Irena Borowik. The Roman Catholic Church in the process of democratic transformation: The 
case of Poland // Social Compass 49(2). 2002. Pp. 239–252. Pippa Norris. Ronald Inglehart. Sacred and 
Secular. Religion and politics Worldwide. 2nd edition // Cambridge University Press. 2011. P. 199.
55 Современная молодежь на Тайване расценивается как социально-апатичная, за исключением 
вопросов однополых браков, представляющих достаточно острую проблему еще и по причине 
статистики частотности суицида среди партнеров в однополых браках в случае, если первый из 
партнеров перед этим погибает или умирает. Taipei Times. Survey finds 42 % of teens passive in social 
issues. URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2017/11/13/2003682179 (дата обраще-
ния 13 ноября 2017); Taipei Times. Same-sex marriage cannot wait. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/editorials/archives/2017/11/06/2003681743/2 (дата обращения 6 ноября 2017).
56 Принято считать, что изменение такового уклона с «левого» на «правый» секс-меньшинств 
произошло в начале XXI века, когда сексуальные меньшинства стали выступать за легализацию 
однополых браков, за законное освобождение от службы в армии и т. д. (пояснения автора – 
Степановой Е. Н.).
57 Следует заметить, что в Китае однополая первичная социализация мальчиков в Китае считалась 
абсолютной нормой. – См.: Усов В. Н. Жены и наложницы Поднебесной // Издательство «Наталис» 
Рипол Классик, Москва, 2006, С. 172. 
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данского брака [台灣伴侶權益推動聯盟伴侶盟]58 отметил, что действия 
правительства неэффективны, и проблема не решается, как будто вопрос о 
подобных браках «является вопросом национальной безопасности»59. 

Религия остается самым сильным из факторов, относящихся к 
электоральному выбору из всех социально-политических факторов. 
Согласно исследованиям Пиппы Норрис (Гарвардский университет), 
христиане (протестанты), индуисты, буддисты60 помещают себя в пра-
вой части идеологического спектра, а христиане, сконцентрированные 
в бывших коммунистических обществах, придерживаются достаточно 
широко распространенных левых взглядов. Поэтому ДПП на Тайване, 
как представляется (этот вывод не следует принимать как однознач-
ный), легче обрести поддержку сторонников христианских религий, 
чем буддизма, поэтому, вероятно, в буддистских храмах перед выбора-
ми 2016 г. на Тайване СМИ показывали больше представителей от ДПП 
и независимых. Хотя истинную причину такой стратегии следует ис-
кать в событиях 1987 г. на Тайване и материковом Китае в отношениях 
Тайваня, материкового Китая и Ватикана.  

Прежде в первой заповеди буддистов запрещалось убивать лю-
бое живое существо. Заповедь была заново интерпретирована для тех 
буддистов, кто хотел участвовать в программах правительства, но для 
которых самой большой трудностью было нарушить именно эту за-
поведь. Новое значение заключалось в том, что разрешалось убивать 
плохих людей (американских империалистов), хороших убивать вос-
прещалось. По этому поводу давались вполне ясные разъяснения, так 
что даже молодые монахи поощрялись, отбросив сомнения, вступать в 
ряды полиции с целью сострадать хорошим людям во время проведе-
ния военной кампании против США и оказывать помощь Корее. Осо-
бенностью большинства современных войн является то, что они прохо-
дят через три стадии: первая, в виде интенсивной политической борьбы 

58 Или the Taiwan Alliance to Promote Civil Partnership Rights (TAPCPR) – неправительственная 
организация по защите прав и гражданских свобод однополых пар, партнеров, проживающих в 
гражданских браках, прав усыновленных и т. д.
59 Taipei Times. Foreign same-sex spouses still denied residency: NPP. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/taiwan/archives/2018/04/17/2003691474 (дата обращения 17 апреля 2018).
60 Pippa Norris. Ronald Inglehart. Sacred and Secular. Religion and politics Worldwide. 2nd edition // 
Cambridge University Press. 2011. P. 204.
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среди враждующих фракций по поводу решения начать войну; вторая, 
собственно физическая война; а в третьей стадии интерпретируются 
итоговые достижения и сделанные ошибки61. Попытки интерпретиро-
вать буддизм по-новому (о чем идет речь далее в этой монографии), 
согласно новым обстоятельствам, уже делались в Китае со времени Ко-
рейской войны (1951–1953 гг.).

Буддисты-монахи, обращаясь к братии, призывали объединиться 
как можно скорее с представителями других религиозных конфессий 
и полностью поддержать Китайскую Добровольческую и Корейскую 
Народную Армии. В соответствии с буддистской доктриной, было по-
хвально убивать демонов – американских империалистов, нарушающих 
мир во всем мире. Контрреволюционеры («бандиты»), укрывающиеся 
в женских монастырях, немедленно выдавались монахинями полиции, 
что было менее похвально, чем убийство империалиста.

С 1958 г. (второй Тайваньский кризис62) демократическим партиям 
в Китае было разрешено существовать с одной главной целью: учить 
61 Taipei Times. Revisiting Hong Kong riots of 1967. URL: http://www.taipeitimes.com/News/editorials/
archives/2017/05/25/2003671238/2 (дата обращения 25 мая 2017).
62 Первый тайваньский кризис случился 11 августа 1954 г. и продолжался по 1 мая 1955 г. Во 
время кризиса материковый Китай осуществлял артиллеристский обстрел острова Цзиньмэньдао 
и бомбардировку с воздуха близлежащих к нему островов ( остров Дачэнь, который в итоге был 
сдан Чан Кайши, поскольку этот остров было трудно оборонять). В этом конфликте возникла 
угроза применения ядерного оружия США в сентябре 1954 г., от чего позже США отказались, 
несмотря на внутреннее давление американского политического истэблишмента. В январе 1955 г. 
военные действия продолжались в районе Цзиньмэньдао и Мацзу, включая порты вдоль побережья 
материкового Китая, и (по некоторым данным) был захвачен остров Ицзяншань  [Ichiang]  в 210 милях 
к северу от Тайваня. В марте 1955 г. возникла повторная угроза вынужденного применения ядерного 
оружия США (A-bombs), несмотря на то, что премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль 
это намерение США не одобрил. 23 апреля 1955 г. на афро-азиатской конференции Китай заявил о 
готовности вести переговоры по Тайваню. В результате 1 мая 1955 г. обстрел островов прекратился, 
первый тайваньский кризис, таким образом, завершился. Второй тайваньский кризис (1958 г.) возник 
в связи с сохранением напряженности КНР в Тайваньском проливе, в соответствии с принципом 
«острие против острия», Китаю представлялось это «полезным для оказания давления на США» 
в связи с намечавшимися переговорами между двумя странами. Обстрел Китаем Цзиньмэньдао и 
Мацзу служил «карательными мерами» против провокаций чанкайшистов, что создавало угрозу 
крупномасштабного военного столкновения на Дальнем Востоке и при этом отвечало интересам 
США, стремившихся помешать международной мирной инициативе СССР. В ответ США 
выступили с угрозами оказать военную помощь правительству Чан Кайши в случае враждебных 
действий со стороны Китая. Как об этом пишут российские исследователи, вмешательство СССР 
помогло ограничить второй тайваньский конфликт рамками «серьезных предупреждений», в то же 
время поддержание напряженности в Тайваньском проливе давало возможность КНР продолжать 
дипломатический диалог с США. Мясников В. С. Краткий очерк истории дипломатии КНР (60-е – 
начало 80-х годов). – М.: Академия Наук СССР. Институт Дальнего Востока. 1988. С.71,73–74.
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своих членов следовать за руководством КПК и обучать их «китаизи-
рованному» марксизму, в том числе в буддистском облачении. Хотя эта 
трансформация не являлась привлекательной для самих коммунистов63, 
тем не менее, буддистов до такой степени считали важной группой в 
деле проведения общенациональной мобилизации, что позволили им 
объединиться в Национальную Буддистскую Ассоциацию (1952 г.), из-
давать свой журнал «Современный Буддизм» и играть определенную 
роль в практически каждом массовом движении. Те, кого назначали 
быть ответственным за эти мероприятия, считались религиозно-про-
грессивными. Кто идентифицировал себя как буддист, но чьи полити-
ческие и социальные идеалы не удовлетворялись согласно доктрины 
собственно буддизма, хотели изменить буддизм до необходимой степе-
ни, чтобы уважать буддизм в мире, в котором живут сами. Даже если 
буддизм будет изменен до той степени, что уже не будет считаться тако-
вым, оставаясь только номинально буддизмом 64.

Хотя КПК могла и запретить буддизм, при этом свобода вероиспо-
ведания была гарантирована конституцией, но религиозная активность 
ею не гарантировалась. В тексте трех конституций на русском языке 
прямого запрещения религиозной активности нами не отмечается, кро-
ме единственного уточнения, касающегося «нормальности» религиоз-
ной деятельности. 

Для сравнения в тексте статьи 13 Главы II Конституции Китайской 
Республики утверждается, что граждане КР пользуются свободой веро-
исповедания (без каких-либо дополнений или уточнений65).

Следует отметить, что постепенно формулировки статей Консти-
туций КНР (1954 г.,1975 г., 1978 г.,1982 г.), касающиеся свободы веро-
исповедания, расширялись и дополнялись, политика в отношении ре-
лигии интерпретировалась в зависимости от политического климата в 

63 Holmes H. Welch. Reinterpretation of Chinese Buddhism // The China Quarterly. № 22. April-June, 
1965. P. 150.
64 Ibid. P. 152.   
65 Конституция Китайской Республики. Правительственное информационное бюро Китайской 
Республики. 1998 г. С. 4. Перевод текста Конституции и Дополнительных статей с китайского 
языка осуществлен магистром политологических наук В. П. Поляковым. Специальное редактиро-
вание перевода проведено доктором юридических наук, профессором Л. М. Гудошниковым; про-
ведено сравнение текстов по варианту на английском языке Конституции Китайской Республики. 
«МК-Сервис». Москва. 2005. С. 4.   
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стране, когда контроль ослаблялся или ужесточался66. Так, в статье 88 
Конституции 1954 г.67 гарантируется свобода вероисповедания. Статья 
28 Конституции 1975 г.68 гарантирует «свободу вероисповедания и сво-
боду неисповедания никакой веры и пропаганды никакой веры и про-
паганды атеизма». 

Статья 36 Конституции 1982 г. гарантирует гражданам КНР свобо-
ду вероисповедания, при этом «никаким государственным органам, об-
щественным организациям и отдельным лицам не разрешается прину-
ждать граждан исповедовать или не исповедовать какую-либо религию, 
не разрешается также дискриминация граждан за исповедование или 
неисповедание какой-либо религии. Государство охраняет нормальное 
отправление религиозной деятельности (выделено мною – Степановой 
Е. Н.). Никому не разрешается использовать религию в целях наруше-
ния общественного порядка, нанесения вреда здоровью граждан и при-
чинения ущерба государственной системе образования»69.   

КПК регулирует поведение своих членов, которые обязаны избе-
гать любой религиозной деятельности в поддержку религиозного экс-
тремизма, сепаратизма и терроризма, запрещает им посещать опреде-
ленные незаконные или реакционные интернет-сайты.  

Так, в материковом Китае, по сообщению СМИ, двое чиновников, 
замеченные, кроме прочего, в криминальной деятельности, в подкупе 
и растрате, были уволены: первый – за посещение курсов и практику 
Фэн-шуй, что квалифицировалось как «практика суеверий», второй – 
за то, что убеждал других устраивать алтари для бросания гадальных 

66 Cit.: Liu Peng. Zongjiao wenti wenji (Neibu ziliao jingong cankao). [collection of essays on religious 
issues (internal information only for reference)]. Beijing: Pushi Shehuikexue Yanjiusuo, pp. 103–116. 
Beatrice K. F. Leung (Wenzao Ursuline University of Languages, Taiwan). Xi Jingpin’s religious 
freedom policy vs human rights // Contemporary Chinese Political Economy and strategic relations: an 
International Journal. Vol. 4, № 2, July/August. 2018, P. 371.
67 Конституция Китайской Народной Республики // Материалы первой сессии Всекитайского Со-
брания Народных Представителей. – М.: Правда. 1954. С. 103.
68 Конституция Китайской Народной Республики // I Сессия Всекитайского Собрания Народных 
Представителей Китайской Народной Республики Четвертого Созыва (документы). – Пекин: Изд-
во Литературы на иностранных языках. 1975. С. 26.
69 Конституция Китайской Народной Республики // Пятая Сессия Всекитайского Собрания 
Народных Представителей Китайской Народной Республики Пятого Созыва. (документы), 
(декабрь 1982). Изд-во Литературы на иностранных языках, Бэйцзин, 1983. С. 22–23.
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костей (to cast spells70), что в настоящее время прихожанами независи-
мо от возраста тоже традиционно широко применяется в буддистских 
храмах по всему Тайваню, а также за пожертвования в 100 тыс. юаней 
каждый раз в обмен на протекцию и продвижение71.

Основной политикой КПК в эпоху после смерти Мао Цзэдуна ста-
ла «долгосрочная политика, осуществляемая до полного исчезновения 
религии», определяющая отношения между церковью и государством, 
практически воплощенная в управлении религиозными организациями, 
в осуществлении контроля за служителями культа (и их назначения), а 
также контроля мест отправления религиозного культа, в мероприятиях 
по возвращению собственности церквей. Позже уже в эпоху Цзян Цзэ-
миня были дополнены религиозные правила, касающиеся религиозной 
деятельности иностранцев и их связей с местными религиозными об-
щинами, требующие обязательной регистрации церквей и храмов72. 

При этом важно отметить, что, согласно законам КНР, «религиозные 
организации и религиозные дела неподконтрольны зарубежным силам»73. 
В ежегодном докладе по поводу религиозной свободы (август 2017 г.), 
выпущенном в США, Китай называется среди других стран (всего тако-
вых 7), где существуют проблемы, связанные с религиозной свободой. 
В своей реакции на данный доклад Китай призывает не вмешиваться во 

70 Данный термин приводится нами по-английски, так как опрошенные нами женщины-тайваньки 
не смогли (или не стали) написать иероглифы названия этого обряда, унаследованного ими в свое 
время от их матерей. Гаосюн, о. Цицзин (2016 г.). См. фото (отмечено Степановой Е.Н.).
71 CPC bans officials from supporting religious extremism, leaking sensitive information on-line. Xinhua. 
1 August 2017. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1059107.shtml (дата обращения 25 авгу-
ста 2017); Taibei Times. Some Taiwanese Ghost Month dos and don’ts. URL: http://www.taipeitimes.
com/News/taiwan/archives/2015/08/19/2003625723 (дата обращения 19 августа 2015); Two officials 
sacked for “superstitious activities” in China. Xinhua. 4 August. URL: http://www.globaltimes.cn/
content/1059681.shtml (дата обращения 25 августа 2017).
72 Cit.: Li Weihan (1981). Guanyu minzu gongzuo zongjiao wenti. [questions concerning religion in 
minority nationality work] In: Tongyi zhanxiqan wenti yu minzu wenti [questions of the United front 
and national minorities]. Beijing: Renmin Chubanshe, pp. 520–581; PRC National Bureau of Religious 
Affairs (Policy and Regulation Division) (ed.) (1999)[compilation of national religious administrative 
regulations]. Beijing: Zongjiao Wenhua Chubanshe. Beatrice K. F. Leung (Wenzao Ursuline University 
of Languages, Taiwan). Xi Jingpin’s religious freedom policy vs human rights // Contemporary Chinese 
Political Economy and strategic relations: an International Journal. Vol. 4, № 2, July/August. 2018. P. 
371–373.
73 Пятая Сессия Всекитайского Собрания Народных Представителей Китайской Народной Респу-
блики Пятого Созыва (документы), (декабрь 1982 г.) // Изд-во Литературы на иностранных языках, 
Бэйцзин. 1983г. С. 22–23.
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внутренние дела Китая, утверждая, что народ КНР пользуется религиоз-
ной свободой в рамках, определенных законодательством государства74. 

Тайвань, где сосуществуют 28 религий мира (среди которых дао- 
сизм, христианство, Игуаньдао [一貫道], a также новая религия 
weixinism) и 11 зарегистрированных буддистских сект), демонстриру-
ет свою религиозную толерантность, отстаивает религиозную свободу 
для всех наций, оказался местом проведения в феврале 2017 г. первого 
Азиатско-Тихоокеанского Форума за религиозную свободу с участием 
99 парламентариев, представителей правительств и религиозных лиде-
ров 26 наций. По словам Аннет Лю, бывшего вице президента Тайва-
ня (2000–2008 гг.), конфликты и даже войны, а также терроризм (как 
результат постоянных рецидивов по существу долгосрочного противо-
стояния между исламом и христианством) часто возникают на религи-
озной почве. На тайваньском Форуме была принята важная Декларация 
религиозной свободы мира, а Тайвань заявил о своем намерении играть 
в этом вопросе значимую роль в международном масштабе, особенно 
продвигая религиозную свободу для всех народов75.

Ранее новая интерпретация доктрины буддизма в Китае была раз-
решена КПК на широкой добровольной основе и стимулировалась 
социализацией Китая (в окружающем мире). Самое важное при этом 
было то, что буддизм оказался полезной мягкой силой для политическо-
го проникновения Китая в ЮВА. Продолжительное существование буд-
дизма могло быть использовано как доказательство исполнения консти-
туционной гарантии свободы вероисповедания в отличие от свободы 
религиозной деятельности, которая не гарантировалась. Руководители 
КПК были в большей степени националистами, чем сами национали-
сты (имеется в виду Гоминьдан), и ими признавалось, что буддизм внес 
свой вклад в китайскую культуру76. 

74 China opposes US religion report. Xinhua. 17 August 2017. URL: http://www.globaltimes.cn/
content/1061741.shtml (дата обращения 25 августа 2017); подробно об этом см. статью Афониной 
Л. А. Положение о религиозной деятельности 2018 года в КНР // Проблемы Дальнего Востока. 
РАН, ИДВ, № 5, 2018 г. С. 138–154.
75 Taipei Times. Lu touts religious rights as forum nears. URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/
archives/2016/02/17/2003639544 (дата обращения 17 февраля 2017).
76 Holmes H. Welch. Reinterpretation of Chinese Buddhism // The China Quarterly.№ 22. April-June, 
1965. P.1 52.
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Как об этом пишут исследователи, буддисты Азии размышляли над 
проблемой модернизации буддизма. Консервативное большинство по-
лагало, что доктрины и монастырские правила не нуждаются в новой 
интерпретации, так как буддизм сам по себе играет позитивную роль. 
Прогрессивное меньшинство в Азии, как и их единомышленники в Ки-
тае, хотели бы отбросить много идей и практик, которые, с их точки 
зрения, преследуют цель, состоящую в обогащении и обретении вла-
сти. Следует отметить важную для той эпохи черту (первая половина 
1960-х гг.), что прогрессивное меньшинство разрывается между лояль-
ностью к своей буддистской культуре и вере и тем, что марксизм может 
провести быструю индустриализацию77. 

Для собственной выгоды лидеры коммунистов позволяли будди-
стам в Китае носить «облачение марксизма привлекательного нового 
образца». При этом новая доктрина «убий из сострадания» была скрыта 
под «новым облачением» в расчете на то (как это бывало в других слу-
чаях в истории Китая), что немногие иностранцы могут читать по-ки-
тайски78. Остальное выставлялось напоказ, например, что монахам сле-
дует заниматься производительным трудом и принимать участие в по-
литике79. Также распространилась идея о том, что буддизм процветает 
не только в Китае, что он везде может служить моделью модернизации. 
С точки зрения китайских коммунистов, новая интерпретация буддизма 
была временно целесообразной мерой, которая должна быть временно 
осторожно разрешена и отвергнута как можно скорее80. Правительство 
Китая демонстрировало «два лица»: первое лицо народу Китая, а дру-
гое для внешнего пользования, буддистам за пределами Китая. 

Надо отметить, что реакционная природа всех религий, включая 
буддизм, демонстрировалась в Китае (но не в ЮВА) с возросшей ча-
стотностью, особенно в период 1963–1964 гг. (совпало с первым успеш-
ным ядерным испытанием в КНР в октябре 1964 г. и накануне начала 

77 Holmes H.Welch. Reinterpretation of Chinese Buddhism // The China Quarterly. № 22. April-June, 
1965. P. 152–153.
78 Taipei Times. Revisiting Hong Kong riots of 1967. URL: http://www.taipeitimes.com/News/editorials/
archives/2017/05/25/2003671238/2(дата обращения 25 мая 2017).
79 Holmes H. Welch. Reinterpretation of Chinese Buddhism // The China Quarterly. № 22. April-June, 
1965. P. 152.
80 Ibid. P. 153.
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«культурной революции»), и что правительство КНР намеревалось ис-
коренить всю религиозную активность как можно скорее, устраняя ее 
причины (как и при Хрущеве Н. С. в СССР). Важно было понять ее 
полезность и отношение к новой интерпретации подлинных буддистов 
и подлинных марксистов, выживет ли буддизм в какой-то форме или 
будет ликвидирован в любом проявлении. При этом, как пишет об этом 
американский исследователь Холмс Велч, буддисты могут испытывать 
не только отвращение к извращению благородной доктрины, но также 
сострадание к тем, у кого нет иного выбора, как только притвориться, 
что одобряют этот процесс81.

По мнению современного тайваньского сторонника строительства 
новой восточной буддистской цивилизации Гао Цзинъюаня, формиро-
вание подобной цивилизации и развитие движения за новую буддист-
скую культуру соответствует планам руководства ЦК КПК, посколь-
ку экономические условия, созданные социалистической рыночной 
экономикой в материковом Китае, позволяют планировать созидание 
«культуры нового буддизма», а полученные в течение определенного 
времени результаты формирования «нового буддизма» способствуют 
проведению политического курса руководства КПК. Как он предпо-
лагает, еще при нынешнем 5-м поколении китайских руководителей 
(2012–2022 гг.) будет происходить развитие «культуры нового буддиз-
ма» и будут достигнуты первые результаты этого развития. Более того, 
нынешнее руководство может планировать создание группы управлен-
цев из числа последующего 6-го поколения китайских руководителей 
для того, чтобы развивать экономику, политику, оборону и «новую буд-
дистскую культуру» Большого Китая, включая Тайвань, Гонконг и Ма-
као82, особенно учитывая такое важнейшее обстоятельство, как наличие 
в материковом Китае многочисленного среднего класса, который вскоре 
составит более ¼ населения. А также учитывая, что ко времени прихода 
к власти в 2023 г. 6-го поколения руководства КПК ВВП материкового 
Китая достигнет 17 трлн дол. США (свыше 100 трлн юаней). Это озна-

81 Holmes H. Welch. Reinterpretation of Chinese Buddhism // The China Quarterly.№ 22.April-June, 
1965. P. 153.
82 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 130.
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чает, что средний национальный доход материкового Китая превзойдет 
в среднем 13 тыс. дол. США (80 тыс. юаней). При этом годовой воен-
ный бюджет материкового Китая составит ⅔ военного бюджета США, а 
поскольку себестоимость содержания только одного оборонного секто-
ра Китая будет равняться всего лишь половине расходов США, военная 
мощь Китая превзойдет американскую военную мощь. 

По мнению этого сторонника «новой буддистской цивилизации», 
КПК стоит отказаться от ограничивающих ее коммунистических идеалов 
в рамках своей идеологической платформы, в отличие от прежних попы-
ток середины XX века «одеть марксизм в буддистское платье»,  транс-
формировать свою идеологическую платформу в прагматические рамки 
социализма и превзойти очень успешный опыт 30 лет (1979–2013 гг.) в 
экономике, политическом и военном строительстве. 

Что касается строительства успешной «новой китайской буд-
дистской цивилизации», то было бы полезно, по мнению Гао Цзи-
ньюаня, изучить опыт США в создании христианской западной ци-
вилизации. «Новая китайская  буддистская цивилизация» вместе с 
американской новой христианской западной цивилизацией могут 
совместно возглавить этот «скулящий мир». Причем Китай должен 
превзойти США в этом вопросе. (Не допускать при этом явного про-
явления китайского великодержавного шовинизма). Это и должно 
стать руководящей и направляющей платформой власти КПК, на ос-
нове которой она и могла бы создавать новую богатую победонос-
ную цивилизацию.

Единственный путь, которому следует КПК, признает этот автор, 
это теоретическое обоснование и практическое разъяснение и уточне-
ние относительно того, как двигаться вперед и как строить этот мир, 
достигая истинных целей83, учитывая сложность современной внутрен-
ней обстановки в Китае и всех внешних обстоятельств, что, на наш 
взгляд, вполне подтверждается решениями состоявшегося в октябре 
2017 г. XIX съезда КПК84. 

83 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 98.
84 Материалы и резолюции XIX съезда КПК: russian.china.org.cn 
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Излагая процесс развития китайской цивилизации, автор показы-
вает, что этот процесс со времен нового мира (новой истории с начала 
XVII века) начался с проникновением новой христианской культуры 
(протестантизма) из Европы в Америку, Азию и Африку. Опыт этих 
континентов показал влияние религиозной культуры на человеческую 
цивилизацию, и, по мнению автора, современная культура, возглавля-
ющая развитие всего мира, была создана именно за эти четыре века 
(с XVII по XX вв.). Однако, вступив в XXI век, силы новой современ-
ной культуры оказались растраченными. И Америка, представляющая 
новую христианскую цивилизацию, погрузившись в состояние бес-
порядка, неспособна вновь возглавить развитие новой мировой циви-
лизации. США уже отказались от руководства Европейским Союзом, 
находясь в состоянии противоречий с ЕС в отношении войн в Ираке 
и Афганистане, где потерпели неудачу. В результате, пишет автор, от-
казавшись от господства над исламским миром, также как от заботы 
над Африкой, Соединенные Штаты перенаправили свои силы в Ази-
атско-Тихоокеанский регион с целью противодействовать возвыше-
нию Китая, что практически осуществить, однако, очень сложно по 
многим причинам. 

По мнению Гао Цзиньюаня, США могут всего лишь бессильно ре-
агировать на предпринимаемые Северной Кореей действия, и уже по-
чувствовали  себя тем более бессильными оказать какое-либо серьезное 
воздействие на Латинскую Америку – на свой «задний двор». Поэтому 
последующее развитие цивилизации во всем мире больше не может 
опираться на силу новой христианской цивилизации, представленную 
США, хотя США еще продолжают держать в напряжении весь осталь-
ной мир, развернув свои противоракетные комплексы (THAAD) в Юж-
ной Корее85 и т. д. и т. п. 

Новая восточная буддистская цивилизация Восточного моря, кото-
рая была развита Японией, констатирует автор, также пришла в упадок 
по мере скатывания Японии в полосу экономического кризиса, превра-
щаясь в государство-банкрота. Таким образом, оба государства – США 
и Япония, представляющие культуру Запада и Востока, новая христиан-

85 Taipei Times China and Russia share opposition to US’ THAAD: Xi. URL: http://www.taipeitimes.
com/News/world/archives/2017/07/04/2003673875 (дата обращения 4 июля 2017).



— 75 —

ская культура и японская новая буддистская культура Восточного моря 
вступили в полосу упадка86. 

Социально-экономическая модель, основанная на «железном со-
юзе» правительства, бизнеса и гражданских служащих (преимуще-
ства корпоративного капитализма по-японски) в решении совместных 
задач, достижении поставленных целей, чем так гордятся японцы, 
оказалась несостоятельной для выхода из кризиса и «поставила стра-
ну на колени»87. 

Материковый Китай в случае обладания финансовыми активами или 
ВВП от 5 до 10 трлн ам. дол., по мнению Гао Цзиньюаня, сможет фактиче-
ски управлять финансовой активностью в мире. Однако, пишет он, в сегод-
няшнем материковом Китае есть несколько актуальных проблем: проблема 
сохранения экономического роста; сложная ситуация с разрывом между 
«бедными и богатыми»; демографическая проблема «постарения населе-
ния, созданная однодетной семьей»; проблема «вызова институту «гене-
рального секретаря» со стороны демократического сознания»; проблема 
низкого благосостояния крестьянства; проблема «охраны окружающей 
среды»; проблема эпидемий; проблема природных катаклизмов; также все 
еще имеется около 30 % населения, плохо говорящих по-китайски (и даже 
совсем не говорящих на путунхуа); и самая серьезная проблема – пробле-
ма коррупции и разложения руководящих кадров (и раскол элит). Если 
материковый Китай не разрешит эти проблемы, он не только не сможет 
развиться до уровня модернизированной страны, но и дойдет до того, что 
само государство в Китае может прийти в упадок88.

Единственная сила, согласно Гао Цзиньюаню, которая сможет 
решить эти проблемы, заключается «в развитии буддистско-даосской 
культуры», поскольку именно новая буддистско-даосская культура мо-
жет направить народ материкового Китая на решение этих проблем.  

86 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 161–162.
87 Claude Meyer. China or Japan. Which will lead Asia? // C. Hurst & Co. (Publishers) Ltd., first published 
in London, 2010. P. 25.
88 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 162.
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Проблема малого достатка крестьянства, 
реальная средняя зажиточность 

и разрыв между бедными и богатыми
С древнейших времен достижение среднезажиточного уровня кре-

стьянства является важнейшим фактором политической власти мате-
рикового Китая, особенно со времен династии Мин. Все превращения, 
когда Минская династия превратилась в Цинскую, когда Цинская дина-
стия превратилась в республику, а республика превратилась в коммуни-
стический Китай, были вызваны крестьянскими революциями. (Данное 
утверждение Гао Цзиньюаня о том, что крестьянские восстания были 
важнейшим фактором, может показаться слишком категоричным, тем 
не менее, революция 1949 г. была по сути своей, прежде всего, кре-
стьянской). Уровень жизни, в котором нуждаются широкие массы лю-
дей в материковом Китае, это жизнь малого достатка («сяокан» или 
средней зажиточности), что для народа означает тепло одеться, наесть-
ся досыта, жить в безопасных условиях, иметь образование, медици-
ну, часто иметь возможность съездить в город путешествовать, но все 
это, по мнению Гао Цзиньюаня, требует формирования новой духовной 
среды, определяемой буддистско-даосской культурой. Проводимая 5-м 
поколением Политбюро ЦК КПК политика урбанизации деревни для 
повышения жизненного уровня крестьянства, по его словам, не будет 
иметь смысла и не сыграет большой роли, так как это приведет к тому, 
что материковый Китай отойдет от своего содержания как государ-
ства, чьей опорой является крестьянство89.

При этом подчеркивается необходимость обеспечить «благотвори-
тельное воздействие» на чиновников коммунистического Китая «но-
вой буддистско-даосской культуры», в противном случае чиновникам 
будет сложно добиться взаимопонимания с огромными массами кре-
стьянства. А широким крестьянским массам без веры в виде буддист-
ско-даосской культуры будет сложно придерживаться концепции «ма-
лого достатка», поскольку широкие массы крестьянства в материковом 
Китае всегда потенциально придерживаются учения « Белого Лотоса», 

89 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 170.
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представляющего собой единство трех учений: буддизма, даосизма, 
конфуцианства и зловредных еретических учений. Религиозное учение 
«Белого Лотоса», на его взгляд, может быть замещено только новым 
учением буддистско-даосской культуры. 

Что касается присутствия других религиозных учений и практик 
на территории КНР и Тайваня, например, Фалуньгуна (секта достаточ-
но организованно противостоит Китайской Народной Республике), и 
причин помощи секте (исходя из собственных возможностей ее сторон-
ников во всем мире)90, а также со стороны американских спецслужб, 
то объяснения тайваньского автора сводятся к тому, что американские 
спецслужбы используют модернизированные буддистские религиозные 
структуры (организации) с тем, чтобы под предлогом отсутствия свобо-
ды совести (религии) подрывать общественный порядок в материковом 
Китае91. Если бы в материковом Китае была новая буддистско-даосская 
культура, то очевидно, считает Гао Цзиньюань, что эти факторы про-
тестных сил не исчезли бы до невидимости92, поскольку легче всего ис-
кушаемыми являются жизненные ценности и взгляды на жизнь самых 
широких масс (крестьян), которые легче всего поддаются влиянию. С 
90 Как указывают СМИ Тайваня, Фалуньгун 24 апреля 2016 г. отметила 17-ю годовщину первой 
массовой (мирной) демонстрации (состоявшейся еще 25 апреля 1999 г. с 10 тыс. участников в Пе-
кине, во время которой премьер министр КНР Чжу Жунцзи [
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принял петицию от участников демонстрации сторонников Фалуньгуна), собравшись в 
количестве 1 тыс. сторонников вместе с идейным вдохновителем – президентом 
Ассоциации Фалуньгун на Тайване (Taiwan Falun Dafa Association) Чжан Цзиньхуа [張錦
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remembered. URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/04/25/2003644782 
(дата обращения 25 апреля 2016). 
91 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: 
(Еще раз о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) 
Унань тушу чубань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 172. 

92 Как пишут об этом тайваньские СМИ, буддистский священник Ши Шэньгуан (Shi 
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посланными материковым Китаем, является свидетельством того, что «автократический режим 
в Китае угрожает таким образом тайваньцам». Anniversary of key Falun Gong protest remembered. 
URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/04/25/2003644782 (дата обращения 25 
апреля 2016).
91 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 172.
92 Как пишут об этом тайваньские СМИ, буддистский священник Ши Шэньгуан (Shi Shengguan 
[
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придерживаются учения « Белого Лотоса», представляющего собой единство 

трех учений: буддизма, даосизма, конфуцианства и зловредных еретических 

учений. Религиозное учение «Белого Лотоса», на его взгляд, может быть 

замещено только новым учением буддистско-даосской культуры.  

Что касается присутствия других религиозных учений и практик на 

территории КНР и Тайваня, например, Фалуньгуна (секта достаточно 

организованно противостоит Китайской Народной Республике), и причин 

помощи секте (исходя из собственных возможностей ее сторонников во всем 

мире)90, а также со стороны американских спецслужб, то объяснения 

тайваньского автора сводятся к тому, что американские спецслужбы 

используют модернизированные буддистские религиозные структуры 

(организации) с тем, чтобы под предлогом отсутствия свободы совести 

(религии) подрывать общественный порядок в материковом Китае91. Если бы 

в материковом Китае была новая буддистско-даосская культура, то очевидно, 

считает Гао Цзиньюань, что эти факторы протестных сил не исчезли бы до 

невидимости92, поскольку легче всего искушаемыми являются жизненные 

                                                            
90 Как указывают СМИ Тайваня, Фалуньгун 24 апреля 2016 г. отметила 17-ю годовщину 
первой массовой (мирной) демонстрации (состоявшейся еще 25 апреля 1999 г. с 10 тыс. 
участников в Пекине, во время которой премьер министр КНР Чжу Жунцзи [朱鎔基] 
принял петицию от участников демонстрации сторонников Фалуньгуна), собравшись в 
количестве 1 тыс. сторонников вместе с идейным вдохновителем – президентом 
Ассоциации Фалуньгун на Тайване (Taiwan Falun Dafa Association) Чжан Цзиньхуа [張錦

華] (женщина) в Тайбэе. По словам Чжан Цзиньхуа, Тайвань может «пасть жертвой 
оскорблений во время обменов через Тайваньский пролив», а «факт избиения и 
оскорбления сторонников Фалуньгуна во время демонстрации в Тайбэе, лицами, для этого 
посланными материковым Китаем, является свидетельством того, что «автократический 
режим в Китае угрожает таким образом тайваньцам». Anniversary of key Falun Gong protest 
remembered. URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/04/25/2003644782 
(дата обращения 25 апреля 2016). 
91 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: 
(Еще раз о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) 
Унань тушу чубань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 172. 

92 Как пишут об этом тайваньские СМИ, буддистский священник Ши Шэньгуан (Shi 
Shengguan [釋聖觀]) был арестован в мае 2014 г. в материковом Китае и приговорен к 4 
годам тюрьмы за подрывную деятельность во время своих проповедей в отношении 

]) был арестован в мае 2014 г. в материковом Китае и приговорен к 4 годам тюрьмы за 
подрывную деятельность во время своих проповедей в отношении государственной власти в КНР, 
за критику властей по поводу нарушения прав человека в Китае. Интервью было взято в июле 
2014 г. у последовательницы Учителя Ши Шэньгуан монахини Ши Гоши (Shi Guoshi [
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ценности и взгляды на жизнь самых широких масс (крестьян), которые легче 

всего поддаются влиянию. С помощью религии, основанной на буддистско-

даосской культуре, широкие массы крестьянства спокойно смогут принимать 

параметры жизни в обществе малого благосостояния, а материковый Китай 

сможет поддерживать стабильность и строить Новый Китай 93. 

Прошло почти полвека с начала так называемой Великой пролетарской 

культурной революции, которая, по мнению Гао Цзиньюаня, очевидно была 

великой религиозной революцией, став благим делом для реформы культуры 

в материковом Китае, несмотря на то, что вплоть до сегодняшнего дня 

многие полагают, что эта «культурная революция» отсрочила развитие 

материкового Китая. На самом же деле «Великая пролетарская культурная 

революция» и события на площади Тяньаньмэнь стали наиважнейшими 

факторами успеха в строительстве нового Китая путем проведения политики 

реформ и открытости. При этом автор отмечает, что руководство КПК 

придерживается демократического социализма и не хочет сдаваться 

демократическому капитализму, поэтому использует этот самый злостный 

ярлык «противостояния реформе». В глазах западного человека «культурная 

революция» и события на площади Тяньаньмэнь были направлены против 

реформ, которым же противостоит и культура.   

Если бы не было этих исторических событий (и то, и другое произошло под 

лозунгом «великой демократии»“da min zhu”[大民主]), то не было бы и 

                                                                                                                                                                                                
государственной власти в КНР, за критику властей по поводу нарушения прав человека в 
Китае. Интервью было взято в июле 2014 г. у последовательницы Учителя Ши Шэньгуан 
монахини Ши Гоши (Shi Guoshi [釋果實]), которую заставили покинуть Шэньчжэнь и 
Гуанчжоу, жить под наблюдением служб безопасности, а также запретили покидать 
материковый Китай. Taipei Times.China jails Buddhist monk for ‘inciting subversion’. URL: 
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/04/18/2003644230 (дата 
обращения 18 апреля 2014). 

93 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще 
раз о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) 
Унань тушу чубань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 172. 
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помощью религии, основанной на буддистско-даосской культуре, ши-
рокие массы крестьянства спокойно смогут принимать параметры жиз-
ни в обществе малого благосостояния, а материковый Китай сможет 
поддерживать стабильность и строить Новый Китай93.

Прошло почти полвека с начала так называемой Великой пролетар-
ской культурной революции, которая, по мнению Гао Цзиньюаня, очевид-
но была великой религиозной революцией, став благим делом для рефор-
мы культуры в материковом Китае, несмотря на то, что вплоть до сегод-
няшнего дня многие полагают, что эта «культурная революция» отсрочила 
развитие материкового Китая. На самом же деле «Великая пролетарская 
культурная революция» и события на площади Тяньаньмэнь стали наиваж-
нейшими факторами успеха в строительстве нового Китая путем прове-
дения политики реформ и открытости. При этом автор отмечает, что ру-
ководство КПК придерживается демократического социализма и не хочет 
сдаваться демократическому капитализму, поэтому использует этот самый 
злостный ярлык «противостояния реформе». В глазах западного челове-
ка «культурная революция» и события на площади Тяньаньмэнь были на-
правлены против реформ, которым же противостоит и культура.  

Если бы не было этих исторических событий (и то, и другое прои-
зошло под лозунгом «великой демократии»“da min zhu”[大民主]), то не 
было бы и сегодняшних успехов, поскольку «культурная революция» 
и события на площади Тяньаньмэнь создали основание для главного 
архитектора реформ Дэн Сяопина в деле проведения политики реформ 
и открытости, строительства рыночной экономики, а также благоприят-
ную обстановку для создания буддистско-даосской культуры94.   

Крестьяне, отмечает Гао Цзиньюань, всеми силами готовы помо-
гать партийному руководству, поддерживать стабильную жизнь широ-
ких масс крестьянства, хотя для этого не обязательно иметь «полный 
расцвет» и «богатство и знатность». Даже если широкие массы кре-

93 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 172.
94 Ibid.: P. 172. Хотя об этом прямо речь не идет, как представляется, Гао Цзиньюань противопо-
ставляет здесь программу построения в КНР «среднезажиточного общества» [
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сегодняшних успехов, поскольку «культурная революция» и события на 

площади Тяньаньмэнь создали основание для главного архитектора реформ 

Дэн Сяопина в деле проведения политики реформ и открытости, 

строительства рыночной экономики, а также благоприятную обстановку для 

создания буддистско-даосской культуры94.    

Крестьяне, отмечает Гао Цзиньюань, всеми силами готовы помогать 

партийному руководству, поддерживать стабильную жизнь широких масс 

крестьянства, хотя для этого не обязательно иметь «полный расцвет» и 

«богатство и знатность». Даже если широкие массы крестьянства будут 

иметь на душу населения 50 тыс. юаней в год (8 тыс. ам. дол.), то и при этом 

справедливый уровень жизни будет полностью достигнут. Ведь этого будет 

достаточно, чтобы получить теплую одежду, есть досыта, жить в безопасной 

среде, получить образование и медицинское обслуживание и часто иметь 

возможность ездить в город. Если же, подчеркивает автор, широкие массы 

крестьянства не подпадут под благоприятное влияние буддистско-даосской 

культуры, то тоже будут стремиться к получению достаточно 

распространенного в мире уровня дохода на душу населения в размере 120 

тыс. юаней (20 тыс.ам. дол. в год), что может подорвать природную среду и 

оказывать сильное давление на высшее политическое руководство страны. 

Стремление к столь высокому жизненному уровню для всех ошибочно, 

поскольку достичь такого уровня жизни попросту невозможно. Жизненные 

условия, к которым должно стремиться человечество, состоят, по мнению 

автора, не в количестве богатства, а в жизненной радости. Поэтому 

руководству КПК придется принять  концепцию построения “少 康 生 活“ для 

крестьянства (возможно, именно это теперь звучит в КНР как «общество 

                                                            
94  Ibid.: P. 172. Хотя об этом прямо речь не идет, как представляется, Гао Цзиньюань 
противопоставляет здесь программу построения в КНР «среднезажиточного общества» [
小 康 社会] американской религиозной культуре, которая может предоставить широким 
массам крестьян прекрасную концепцию «умеренного (малого) достатка» [少康 生 活]. 

] амери-
канской религиозной культуре, которая может предоставить широким массам крестьян прекрас-
ную концепцию «умеренного (малого) достатка» [
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сегодняшних успехов, поскольку «культурная революция» и события на 

площади Тяньаньмэнь создали основание для главного архитектора реформ 

Дэн Сяопина в деле проведения политики реформ и открытости, 

строительства рыночной экономики, а также благоприятную обстановку для 

создания буддистско-даосской культуры94.    

Крестьяне, отмечает Гао Цзиньюань, всеми силами готовы помогать 

партийному руководству, поддерживать стабильную жизнь широких масс 

крестьянства, хотя для этого не обязательно иметь «полный расцвет» и 

«богатство и знатность». Даже если широкие массы крестьянства будут 

иметь на душу населения 50 тыс. юаней в год (8 тыс. ам. дол.), то и при этом 

справедливый уровень жизни будет полностью достигнут. Ведь этого будет 

достаточно, чтобы получить теплую одежду, есть досыта, жить в безопасной 

среде, получить образование и медицинское обслуживание и часто иметь 

возможность ездить в город. Если же, подчеркивает автор, широкие массы 

крестьянства не подпадут под благоприятное влияние буддистско-даосской 

культуры, то тоже будут стремиться к получению достаточно 

распространенного в мире уровня дохода на душу населения в размере 120 

тыс. юаней (20 тыс.ам. дол. в год), что может подорвать природную среду и 

оказывать сильное давление на высшее политическое руководство страны. 

Стремление к столь высокому жизненному уровню для всех ошибочно, 

поскольку достичь такого уровня жизни попросту невозможно. Жизненные 

условия, к которым должно стремиться человечество, состоят, по мнению 

автора, не в количестве богатства, а в жизненной радости. Поэтому 

руководству КПК придется принять  концепцию построения “少 康 生 活“ для 

крестьянства (возможно, именно это теперь звучит в КНР как «общество 

                                                            
94  Ibid.: P. 172. Хотя об этом прямо речь не идет, как представляется, Гао Цзиньюань 
противопоставляет здесь программу построения в КНР «среднезажиточного общества» [
小 康 社会] американской религиозной культуре, которая может предоставить широким 
массам крестьян прекрасную концепцию «умеренного (малого) достатка» [少康 生 活]. ].
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стьянства будут иметь на душу населения 50 тыс. юаней в год (8 тыс. 
ам. дол.), то и при этом справедливый уровень жизни будет полностью 
достигнут. Ведь этого будет достаточно, чтобы получить теплую оде-
жду, есть досыта, жить в безопасной среде, получить образование и ме-
дицинское обслуживание и часто иметь возможность ездить в город. 
Если же, подчеркивает автор, широкие массы крестьянства не подпа-
дут под благоприятное влияние буддистско-даосской культуры, то тоже 
будут стремиться к получению достаточно распространенного в мире 
уровня дохода на душу населения в размере 120 тыс. юаней (20 тыс.ам. 
дол. в год), что может подорвать природную среду и оказывать сильное 
давление на высшее политическое руководство страны. Стремление к 
столь высокому жизненному уровню для всех ошибочно, поскольку до-
стичь такого уровня жизни попросту невозможно. Жизненные условия, 
к которым должно стремиться человечество, состоят, по мнению авто-
ра, не в количестве богатства, а в жизненной радости. Поэтому руко-
водству КПК придется принять  концепцию построения “少 康 生 活“ 
для крестьянства (возможно, именно это теперь звучит в КНР как «об-
щество умеренного достатка»), что, с точки зрения исследователя Гао, 
будет правильным путем в управлении государством95.  

Политика «однодетной семьи» привела к тому, что Китай разбо-
гател, избежав, подобно Индии и «черной» Африке, превращения в 
мир, представляющий собой «пояс голода». При этом в Китае появи-
лась проблема «отрицательного роста населения» так же, как и в ряде 
других стран. Отсутствие решения возникшей проблемы постарения 
населения в Китае может привести к появлению серьезной проблемы 
«деградации производительных сил», когда 2 человека вынуждены кор-
мить 5 человек (при этом уже в 2015 г. КНР стала испытывать недоста-
ток в рабочей силе)96. 

Партийное руководство КНР одновременно решает 3 проблемы, 

95 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 172.
96 В 2015 г. на пятом пленуме 18-го созыва Центрального комитета Компартии Китая было принято 
важное решение об изменении «политики однодетной семьи» [全面实施一对夫妇可生育两个孩
子政策].URL: https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2015/10/29/communique-of-the-fifth-
plenary-meeting-of-the-18th-central-committee-of-the-chinese-communist-party/
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которые создают трудности для всех стран мира: «чрезмерный рост 
населения», «отрицательный рост населения», «постарение населе-
ния». Следование политике «однодетной семьи» в итоге создает про-
блему серьезного постарения населения, что влияет на качество жизни. 
Поскольку взаимосвязь политики «однодетной семьи» и «постарения 
населения» неясна и неочевидна, возникшее серьезное противоречие 
между жизненными ценностями и ценностями экономического роста 
создает трудности для партийного руководства в решении этих проблем 
с учетом при этом взглядов на жизнь старшего поколения. Как пред-
полагает Гао Цзиньюань, «новая буддистско-даосская культура», веро-
ятно, сможет способствовать тому, что каждый человек будет в таком 
состоянии здоровья, которое позволит ему работать до 75 лет 97.

Автор особо выделяет тот непреложный факт, что ресурсы в Китае 
исчерпаемы, как и во всем мире, и их не хватит, чтобы обеспечить всем 
благоденствие на уровне Запада. Отсюда следует, что для сохранения 
нормального образа жизни, населению необходимо самоограничить 
свое потребление (поскольку рост населения сталкивается с необходи-
мостью ограничения возможностей потребления98, тем более, что по 
причине ограниченности ресурсов происходит борьба за них между 
Китаем, Западом, Японией, Индией и странами АСЕАН). Во-вторых, 
автор приходит к выводу о том, что для сохранения достойного образа 
жизни иного пути нет, как только ликвидировать олигархию как класс. 
Это и будет означать превращение китайского общества в настоящее 
общество среднего класса, которое является на самом деле социальной 
опорой демократии. Таким образом находится и естественный путь ча-
стичного решения проблемы «постарения населения». Единственный 
способ сохранения работоспособности человека – это продолжение 

97 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 166.
98 В условиях современной действительности возникает проблема «пределов роста», достигнув 
которого развитым странам ничего не остается, как начать совершенствование цивилизации и це-
ленаправленное создание модели будущего социального устройства, раскрывая дальнейший твор-
ческий потенциал человека, а не бездумно продолжать погоню за экономическим ростом. При 
этом для так называемой цифры обязательно отыщется подобающее место, чтобы не допустить ее 
доминирования в человеческой жизни. Цит. по: Рябченко Н. П. Между Востоком и Западом // сб. 
науч. тр. – Владивосток: ТИГ ДВО РАН, 2018. С. 45, 186.
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выполнения работы. Если человек не может работать и не может са-
мостоятельно решать вопросы повседневной жизни, то он, как пишет 
тайваньский автор, может мужественно, самостоятельно прервать свою 
жизнь и «с радостью покинуть человеческий мир» с тем, чтобы «не до-
саждать потомкам, дабы не вскармливать жизнь, не имеющую смысла. 
Это и есть великая культурная инженерия»99. 

Остается задаться вопросом, не перекликается ли предложенная 
тайваньским автором концепция «великой культурной инженерии» с 
термином «евгеника», впервые введенным английским психологом и 
антропологом Ф. Гальтоном в конце XIX века. Основные положения и 
задачи евгеники были сформулированы в 1904 г. и сводились к изуче-
нию факторов, влияющих на улучшение наследственных качеств буду-
щих поколений путем накопления «расой» полезных наследственных 
признаков. То есть применение «культурной инженерии» в евгенике 
предполагается не в конце жизни во избежание проблемы «постаре-
ния населения», а при самом ее зачатии, как поощрение рождаемости у 
групп людей, обладающих качествами, наиболее нужными обществу100.

При этом Гао Цзиньюань приходит к выводу о том, что единствен-
ной силой, которая может помочь человеку «не вскармливать жизнь, не 
имеющую смысла», тоже является «новая буддистско-даосская культу-
ра». Но те люди, которые способны работать до конца жизни, воспи-
тывать своих потомков («а не протягивать руку каким-либо людям и 
осуществлять 30-летнюю добровольную работу на благотворительный 
фонд «Чжу Чи», воспитывая хороших сыновей и дочерей»), будучи фи-
зически и духовно здоровыми, придерживаясь концепции «новой буд-
дистско-даосской культуры», опираясь на концепцию «хорошая жизнь 
хуже хорошей смерти» в оценке вопросов жизни и смерти, имеют пра-
вильное мировоззрение.  

В прошлом в материковом Китае было достаточно рабочей силы, 
поэтому возраст выхода на пенсию был установлен от 55 до 65 лет. Если 
же сегодня в связи с проблемой постарения рабочей силы ощущается ее 

99 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 166.
100 См. подробно об этом: Степанова Е. Н. Положение женщины и гендерная политика на Тайване: 
конец XX – начало XXI века. – М.: ИДВ РАН, 2015, С. 142–143.
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нехватка, то по утверждению автора, сегодня надо устанавливать вре-
мя выхода на пенсию в 65–75 лет во избежание неоправданных потерь 
рабочей силы. 

В настоящее время человечество размышляет над концепцией че-
ловеческой ценности – эвтаназии (anlesi)101, повсеместно в мире идут 
жаркие споры по этому поводу. Не каждому человеку удается, дожив 
без болезни до 100 лет, уйти из жизни. Если же утрачено сознание, 
при котором нет возможности вести самостоятельную жизнь, то впол-
не естественна (для народа) концепция эвтаназии для прекращения 
бессмысленной жизни. Используя силу новой буддистско-даосской 
культуры и заповеди следования религиозной дисциплине [戒律] «но-
вого буддизма-даосизма», согласно концепции Гао Цзиньюаня, людей 
можно убедить следовать закону повседневной жизни. Таким образом 
все живут здоровой жизнью до 75 лет, а после 75 лет, если тело и дух 
еще здоровы, следует продолжать работать. Если человек еще может 
самостоятельно обеспечивать свою повседневную жизнь, но не имеет 
возможности работать, государство должно в форме ежегодной пенсии 
(пособия) предоставлять ему обслуживание на старость102.  

По данным Государственного статистического управления Китая 
(ГСУ КНР) [中华人民共和国国家统计局], во второй половине 2017 г. 
ожидался рост ВВП около 7 % в основном за счет быстро растущего 
потребления домохозяйств. При этом растущий долг Китая и его струк-
тура (долг частного сектора и внешний долг гораздо больше, чем долг 
правительства) вызывал опасения у управляющего Народным Банком 
Китая [中国人民银行] Чжоу Сяочуана накануне XIX съезда КПК. По 
его мнению, причины опасений заключались в недостаточной про-
зрачности фискальной политики, отсутствии четко прописанной фи-
нансовой дисциплины на местном уровне и др., а также в недооценке 

101 На Тайване вопросами эвтаназии, а позже проблемами употребления наркотических веществ 
занималась законодатель Чэнь Пи-нань [陳碧涵] (ГMД) (1960 г. p.) в Законодательном Юане 
8-го созыва. Получила степень кандидата наук в Университете Южной Калифорнии, окончила 
Государственный Университет Цукуба (Tsukuba) в Японии, окончила Университет Китайской 
Культуры (имеет степень Бакалавра Физической культуры). URL: https://international.thenewslens.
com/article/42433 (дата обращения 25 октября 2017).  
102 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 166–167.
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местными коммерческими банками и финансовым сектором рисков 
в финансовом положении местных правительств. Речь также идет об 
искажениях цен на облигации местных правительств и процентов по 
займам для местных правительств. Кроме того, отмечается медленный 
темп достижения сбалансированности в сфере услуг и потребления, 
уменьшение масштаба финансового пространства и завышенная про-
ектная траектория долга (дело касается сложных расчетов в сфере фи-
нансовых рисков) 103.

Гао Цзиньюань исходит из того, что «в 2020-е гг. экономический 
рост материкового Китая может сократиться до 5 %, а в 2030-е гг. его 
падение возможно до 1%»104. Поскольку в настоящее время на первое 
место в политике партии выдвигается качество жизни китайского наро-
да, в 2030-е гг. китайский народ может иметь среднегодовой доход на 
душу населения свыше 13 тыс. ам. дол. (80 тыс. юаней), то есть 17 трлн 
ам. дол. (или 100 трлн юаней ВВП). В связи с этим возникает вопрос: 
нужно ли иметь средний годовой доход на душу населения в Китае свы-
ше 40 тыс. ам. дол., как в Америке или Японии.

По мнению Гао Цзиньюаня, новая буддистско-даосская культура 
может подсказать китайскому народу, что жизнь на 13 тыс. ам. дол. (80 
тыс. юаней) может быть «более счастливой, дружной и радостной» по 
сравнению с жизнью на 40 тыс. ам. дол. Не надо будет стремиться к 
безудержному экономическому росту, если средний годовой доход на 
душу населения в материковом Китае составит 80 тыс. юаней (при ВВП 
свыше 100 трлн юаней). Это и будет означать объективные пределы 
экономического развития, экономические условия, в наибольшей сте-
пени отвечающие потребностям жизни китайцев. Ведь размер среднего 
душевого дохода в стране, с точки зрения экономистов всего мира, не 
является определяющим условием для жизни страны, например, аме-
риканский среднегодовой доход на душу населения составляет 45 тыс. 

103 Before Reshuffle, Central Bank Governor Sends Warning to China’s Economy. URL:
https://thediplomat.com/2017/10/before-reshuffle-chinas-central-bank-governor-sends-warning-
to-chinas-economy/; How Fast is China’s Economy Really Growing? URL: https://thediplomat.
com/2017/10/how-fast-is-chinas-economy-really-growing/ (дата обращения 22 октября 2017).
104 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 163.
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ам. дол., однако он отнюдь не олицетворяет собой счастливую жизнь 
американского народа105.

По сути, как полагает тайваньский автор, предлагаемый им уровень 
в 13 тыс. ам. дол и есть реальная «средняя зажиточность». Согласно 
буддистской концепции, материальная жизнь человечества (конечно, 
в условиях нормальной жизни), если она соответствует необходимому 
уровню духовной  жизни общества, не обязательно должна сводиться 
к материальному богатству, так как новая буддистская культура может 
предложить свою альтернативную концепцию «взращивания комфорт-
ной жизни народа» [舒适的生活]. 

Существует, по его мнению, и иной выход – отправляться на 
другие планеты (или осваивать другие континенты), где будут дру-
гие ресурсы и совершенно другие критерии жизненного уровня. На 
начальном этапе это работа на межпланетных станциях и освоение 
мирового океана («плавучие города»), освоение ресурсов морско-
го дна. Но это потребует огромного количества времени, огромных 
вложений в науку, образование, на что способны только Великие 
Державы.

Гао Цзиньюань в подтверждение своих выводов приводит выска-
зывание Ее Преподобия Учителя Чжэн Янь («Чжу Чи») о том, что «не 
нужно становиться бедным человеком среди богатства, а нужно быть 
богачом среди бедности» [不 要作富中的貧人 ,要作貧中 的富 人]106. 

В пример приводится «жизнь народа Бутана, возможно, намного 
более счастливая, чем жизнь народа Гонконга»107. Однако, среднедуше-
вой доход жителей Гонконга более чем в 10 раз превышает таковой у 
бутанцев. Следуя материальным критериям жизни в рамках новой буд-
дистской культуры (со среднедушевым доходом в 80 тыс.юаней), жите-
ли материкового Китая могут проживать счастливую жизнь, тогда как 
американцы при среднедушевом доходе в 45 тыс. ам. дол. не знают, а 
новая буддистская культура, возможно, не сможет подсказать им, как 
можно при этом жить радостной жизнью. Таким образом, сегодняшняя 
105 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 163.
106 Ibid.
107 Ibid.
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жизнь человечества определяется не тем, сколько оно имеет богатств, а 
тем, как проживает жизнь [怎樣 過 日子]108. 

Общий идеал и желание китайского народа состоит в формирова-
нии такого общества, где «неравенство между бедными и богатыми» 
реформируется во «всеобщее богатство». Конечной целью китайцев яв-
ляется равномерное распределение богатства, а не обладание особыми 
богатствами. Будущее распределение богатства в пользу бедняков само 
по себе без новой буддистской культуры не приведет к «зажиточной 
жизни». Таким образом, новая буддистская культура будет стимулиро-
вать китайский народ к достижению рубежей истинного демократиче-
ского социализма. Сила социализма может способствовать достижению 
государством состояния равномерного распределения богатства с при-
менением жестоких мер для борьбы с коррупцией, которые не всегда 
бывают эффективными в условиях атеистической светской жизни в ма-
териковом Китае109. 

В связи с этим автор отмечает, что со времени установления новой 
власти в материковом Китае, все члены высшего руководства КПК мо-
гут воспринять стиль работы честного правительства и вести жизнь, 
основанную на прямой и твердой воле110. Однако тысячи и тысячи пар-
тийных и кадровых работников с большим трудом придерживаются 
прямоты и твердой воли, конвертируя деньги во власть. 

Вначале, в период после создания КНР, все ее сторонники были 
готовы на самопожертвование за народ, страну и за идеалы. Когда 
жизнь нормализовалась и улучшилась, народ стал стремиться к еще 
большему обогащению, особо уже не беспокоясь за судьбу револю-
ции. В таких условиях только религиозная сила буддистско-даосской 
культуры может пробудить массы, опираясь на осознание смысла че-
ловеческой жизни, предупреждая людей о том, что в их жизни невоз-
можно будет добиться поворота обратно. В этом случае люди не бу-
дут испытывать желания разлагаться, жить по законам «джунглей», 
стремиться жить роскошной жизнью во избежание попадания в ад 
108 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014.  P. 164.
109 Ibid.
110 Ibid.
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или в трудную ситуацию на своем жизненном пути. Таким образом, 
материковый Китай сможет следовать по пути к равномерному бо-
гатству, а китайский народ может выбрать трудную, но прекрасную 
жизнь111. 

Рыночная экономика демократического капитализма происходит 
из идей новой христианской культуры. Америка, подчеркивает автор, 
имела благоприятные условия жизни на протяжении двух веков, в 
том числе, потому что американский народ, помимо патриотических 
чувств, воспринял влияние и воздействие этой новой христианской 
культуры. В США нет справедливости в распределении богатств, по-
этому там возникло серьезное «неравенство между бедными и бога-
тыми». Народ же материкового Китая под воздействием развитой буд-
дистско-даосской культуры, имея сильные патриотические чувства, 
через гармонию, комфортную жизнь, то есть через рыночную эконо-
мику демократического социализма, основываясь на своем представ-
лении о справедливости и равенстве в распределении богатства, смо-
жет создать условия для равномерного распределения общественного 
богатства112. 

Социальный контекст движения 
за государство нового типа.

Что касается Тайваня, соперничество между двумя основными 
партиями на Тайване отражались в практических вопросах, напри-
мер, касаясь системы социального обеспечения, которая может на-
поминать социал-демократическую схему или двигаться в сторону 
социального государства нового типа. Борьба за власть между двумя 
основными партиями усилила давление на правительство, заставляя 
власти осознать необходимость улучшить качество системы социаль-
ного обеспечения. Происходящие социальные перемены не могут не 
замечать ни левоцентристы из ДПП, ни правоцентристы из ГМД. Чле-
ны ДПП придерживаются социализма с его групповыми (обществен-

111 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 164.
112 Ibid.
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ными) интересами, всесторонним контролем и планированием со сто-
роны властей. Правоцентристы из ГМД проявляют больше заботы об 
отдельных личностях, согласно логике механизма свободного рынка. 
Вся либеральная политика строится, исходя из сочетания трех глав-
ных принципов: либерального, для которого характерны остаточный 
принцип с выявлением нуждающихся групп и удовлетворением их ми-
нимальных потребностей; консервативного принципа, согласно двум 
его формам, этатистской и корпоративной, когда предлагаются отдель-
ные программы для разных профессиональных и статусных групп с 
выплатами и льготами в соответствии с трудовым стажем и вкладом 
с высокими гарантиями в обмен на лояльность организации-работо-
дателю с опорой на обеспечение семьи, но не отдельного работника. 
Согласно третьему социал-демократического принципу, достигшему 
стадии универсализма, основанному на гражданских правах, каждый 
гражданин имеет право на равные льготы, независимо от меры нужды 
или трудового вклада113.

Политика социального обеспечения граждан появилась на острове 
в 1950-х гг. (проблема обеспечения продовольствием была в основном 
решена в 1953 г.). В 1956 г. Чан Кайши учредил комиссию для содей-
ствия профессиональному устройству военнослужащих, уходящих в 
отставку, что явилось одной из приоритетных задач для обеспечения 
стабильности на острове и его развития, в мае того же года Цзян Цзин-
го был назначен председателем этой комиссии. В 1956 г. Чан Кайши 
издает указ о предоставлении земельных угодий лицам, находившимся 
на службе и внесшим вклад в дело борьбы против коммунистов и оказа-
ния отпора СССР . В январе 1964 г. Законодательный Юань принимает 
закон о равных правах на землю в городах, в июле того же года присту-
пает к осуществлению этой программы на острове114.  

Заботясь об улучшении хозяйственных показателей, правитель-
ство Тайваня старается уделять больше внимания социальному обе-
спечению, столкнувшись с новыми вызовами XXI века. С изменением 
структуры тайваньского общества (постарение населения и снижение 

113 В. Г. Ганшин. Китай: искушение либерализмом (2.2. Тайваньские приоритеты) – М.: ИДВ РАН, 
2009. С. 72.
114 Там же. С. 163, 166, 178–179.
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рождаемости115), становятся сложнее и разнообразнее нужды людей 
в социальном обеспечении116 (паллиативная медицина, предоставле-
ние услуг и разнообразных субсидий при рождении и воспитании де-
тей) в условиях дефицита сиделок и квалифицированного младшего 
медицинского персонала, который покрывается за счет найма серти-
фицированных работников в основном из Вьетнама, Индонезии117 и 
Филиппин.

Обе партии заявляют о том, что по-прежнему готовы следовать 
идеологии построения государства «социального благополучия». 
При этом ситуация последних лет подтверждает наличие дисбаланса 
между уровнем экономического развития и уровнем социального обе-
спечения на Тайване (в преддверии XIX съезда КПК в октябре 2017 
г. отмечается похожее положение и в материковом Китае). Позиция 
ДПП сводится к протекционизму государства, ответственной заботе о 
людях, неспособных по разным причинам позаботиться о себе. Тай-
ваньская система социального обеспечения имеет свои отличитель-
ные особенности, не похожа на западные аналоги. Согласно принято-
му Закону о социальной помощи детям (1973 г.) и поправкам к нему, 
ДПП предлагает субсидии по рождению ребёнка в размере 30 тыс. 
н. т. д. на одного ребенка, 3 тыс. н. т. д. в месяц на семью на каждого 
ребёнка в месяц до трех лет. 

115 В условиях дефицита рабочей силы, что является не только долгосрочной социально-
экономической проблемой, но и проблемой обеспечения государственной безопасности Тайваня, 
который в решении данного вопроса (помимо упований на иммигрантов) может последовать 
примеру Японии. Являясь территорией опережающего IT-развития, Тайвань может значительно 
уменьшить потребность в рабочей силе в разных отраслях, например, в области морского 
транспорта. – См: The Yomiuri Shimbun. Public, private sectors join forces for self-navigating ships. 
URL: http://the-japan-news.com/news/article/0004169997 (дата обращения 9 января 2018); Taipei 
Times. New equipment to help CGA boost surveillance URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/
archives/2017/11/06/2003681770 (дата обращения 6 ноября 2017).
116 Пособием на питание для студентов охвачено 210 тыс. учащихся, исходя из рациона 3 дня 
– овощи, 1 день – продукты, не содержащие ГМО. Субсидии на пожилых людей – 749 новых 
тайваньских долларов (н. т. д.) в месяц. Субсидии на полное протезирование (полный комплект 
коронок) составляет 40 тыс. н. т. д., 20 тыс. н. т. д. на съёмные протезы и 15 тыс. н. т. д. на частичное 
протезирование.
Taiwan English News. URL: http://www.ocacmactv.net/news.htm?sid=159712&classid=16 (дата 
обращения 10 октября 2017).
117 Taipei Times. Indonesia to send 100 professional home care nurses. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/taiwan/archives/2017/10/15/2003680387 (дата обращения 15 октября 2017).
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Цифры прироста населения на Тайване за последние 10 лет 
(с 2009 по 2017 и прогноз на 2018 г.)118 119

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Данные 
рожда-
емости 
(человек 
в год) 

198 733 
по другим 

данным 
167 тыс.119

191 310 166 886 196 627 229 481 199 113 213 083 213 598 208 440 193 844

Самый низкий прирост населения наблюдался в эпоху правления Ма 
Инзю, как можно предположить, после подписания Рамочного Соглашения об 
Экономическом Сотрудничестве (Economic Cooperation Framework Agreement,  
兩岸經濟合作架構協議 (定), подписан 29 июня 2010 г., вступил в силу 12 сентя-
бря 2010 г.) между двумя берегами Тайваньского пролива. Достижением в росте 
рождаемости можно считать 2013 г. Как представляется, рост рождаемости в 
тот год произошел в надежде на серьезные перемены со сменой власти на Тай-
ване, а также на фоне роста социальной активности (движение «Подсолнухи») 
и в преддверии муниципальных выборов 2014 г. Цифры за последние два-три 
года (2016–2018 гг.) выглядят для Тайваня не так оптимистично. Рождаемость 
на острове стабильно падает по причине не только внутренних факторов соци-
ально-политической и экономической нестабильности (и небезопасности для 
населения), но и внешнего воздействия (фактора нестабильности на Корейском 
полуострове и нестабильности в отношениях через Тайваньский пролив, а также 
нестабильности, если не ухудшения, китайско-японских отношений в указанном 
контексте в конце 2017 – начале 2018 г.). Рост населения на Тайване стоит на 
третьем месте среди самых низких в мире. 

ГМД при принятии законодательных актов по социальному стра-
хованию или социальному участию государства исходила из пред-
ставления о совместной ответственности частных лиц, государства, 
общины, семьи за слабых, больных, престарелых и детей, полагая 
при этом, что именно семья несет основное бремя ответственности. 
Как писал об этом российский исследователь В. Г. Ганшин, ГМД 
придерживается системы социального страхования и местной взаи-
мопомощи и поделенной ответственности общины и семьи за соци-
118 PTS News на китайском языке. 11 января 2018. URL: https://news.pts.org.tw/
119 Taipei Times. Government ignoring basic birth rate math. URL: http://www.taipeitimes.com/News/
editorials/archives/2017/11/01/2003681414/2 (дата обращения 1 ноября 2017).
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альную безопасность пожилых, хотя партия ГМД согласна с тем, что 
государство при необходимости должно вмешиваться в рыночный 
механизм, что делает позицию партии ближе к рыночному капита-
лизму120.

Источники финансирования для общей защиты пожилых граж-
дан, согласно позиции ДПП, обеспечиваются благодаря централи-
зованным налогам. Согласно министерству финансов Тайваня, если 
поправка к Закону о подоходном налоге [所得稅法] будет одобрена в 
Законодательном Юане до конца 2017 г.121, подоходный налог для 5 
млн 420 тыс. налогоплательщиков и для 620 тыс. людей с ограничен-
ными возможностями уменьшится в 2019 г. за счет повышения ниж-
ней границы доходов, облагаемых налогом, что составит сокращение 
налоговых поступлений от этих групп физических лиц на 39,8 млрд н. 
т. д. Поправка установит нижнюю границу взимания налогов с дохо-
дов физического лица в размере 110 тыс. н. т. д. (ранее это составляло 
90 тыс. н. т. д., то есть 3641 ам. дол. и 2979 ам. дол. соответственно). 
Нижняя граница зарплат и доходов людей с ограниченными возмож-
ностями, облагаемых налогом, составит 128 тыс. н. т. д. и 180 тыс. н. т. 
д. соответственно. Недостаток будет компенсирован за счет 26, 5 млрд 
н. т. д. от корпораций (налог поднимется с 17 до 20 %) и 6,4 млрд н. т. 
д. налога на дивиденды от инвестиций иностранцев (будет увеличен 
с 20 до 21 %, но это не коснется 32 государств, подписавших налого-
вые соглашения с Тайванем, поэтому для большинства такой налог 
составит 10 %).Общий убыток для бюджета администрации острова 
в годовом исчислении составит 6,9 млрд н. т. д. Для предотвращения 
уклонения от уплаты налогов корпораций посредством учреждения 
различного рода благотворительных образовательных и медицинских 
организаций, этим последним также будет предложено платить на-
логи на заработанные дивиденды. Следующим шагом в пересмотре 
120 В. Г. Ганшин. Китай : искушение либерализмом (2.2.Тайваньские приоритеты) – М.: ИДВ РАН, 
2009. С. 73.
121 Кроме всего прочего, подвергается сомнению компетенция судей по гражданским и админи-
стративным делам, что касается сферы налогового законодательства. В связи с этим существует 
необходимость привлечения судей узкой квалификации со специальной высокой профессиональ-
ной подготовкой в этой области, поскольку подвергаются большому риску права и собственность 
граждан в делах по взиманию налогов на Тайване. Tax & Legal Reform League Urges Reform Of 
Taiwan Tax Law. URL: http://tcnn.org.tw/en/archives/31707 (дата обращения 23 января 2018).
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налоговой политики будет принятие специального критерия налогоо-
бложения некоммерческих организаций122.

В 1990-е гг., когда Тайвань превратился в постиндустриальное об-
щество, более половины граждан было занято в сфере услуг123. С нача-
лом 2000-х гг., когда ДПП пришла к власти, оказались заметными бюд-
жетные отчисления на социальную сферу, почти 90 % ДПП тратила на 
поддержку пожилых людей. Особенно заметным представляется уве-
личение расходов центрального правительства на социальное обеспе-
чение в процентном отношении к бюджету с 12,8 % (1999 г.) до 16,4 и  
18,6 % в 2000–2001 гг. соответственно (процент от ВВП составил 
больше всего в 2001 г. – 5,8 %, далее снижался), тогда же заметно воз-
росло число бедных людей с доходом ниже прожиточного минимума 
за период с 2000 г. по 2006 г. со 156 134 человека до 218 151, самое 
большое число за десятилетие124. Процесс обнищания тайваньцев со-
провождался резким паданием рождаемости с 247 тыс. (2002 г.) до 227 
тыс. в (2003 г.), следующее падение до 167 тыс. человек (в том числе 
87 тыс. мальчиков) пришлось на кризисный 2009 г. Это означает, что 
когда эти мальчики достигнут 18-летнего возраста в 2027 г., случится 
серьезный кризис в военной сфере (рекрутирование солдат в армию) 
и в области образования (не будет хватать студентов, поступающих в 
университет)125. 

На наш взгляд, сравнение с аналогичным положением в других 
странах проясняет картину происходящего в Восточной Азии на 
фоне подобных социальных решений в развитых странах (что требу-
ет отдельного исследования126), особенно в Сингапуре (социальные 
122 Taipei Times. Tax reform package set to benefit 5 million: Cabinet. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/front/archives/2017/10/13/2003680245/2 (дата обращения 13 октября 2017).
123 При этом «доля третьей сферы», прежде всего в сфере финансов, торговли и услуг увеличилась 
с 47,3 % до 61,2 % ВНП в период с 1986 г. и по 1996 г. соответственно. Островский А.В. Тайвань 
накануне XXI века. – М.: Восточная литература РАН, 1999. С. 15, 44–45,72–73, 77.
124 В.Г. Ганшин. Китай: искушение либерализмом. – М.: ИДВ РАН, 2009. С. 75–76.
125 Taipei Times. Government ignoring basic birth rate math URL: http://www.taipeitimes.com/News/
editorials/archives/2017/11/01/2003681414/2 (дата обращения 1 ноября 2017).
126 Причины, на наш взгляд, следует искать в начале отношений Сингапура со странами ЮВА 
(и с Индией ), США и секретных отношений с материковым Китаем, в результате чего Ли Куан 
Ю, находясь на посту главного министра, даже принял решение начать совершенствовать уро-
вень владения путунхуа в стране. Похоже, что в настоящее время Тайвань приходит к тому же 
решению, изучению zhongwen (в ноябре 2017 г. издан учебник литературы в 2 частях с участием 



— 92 —

расходы увеличились с 1,6 % от ВВП в 2000 г. сразу до 4 % в 2001 
г., далее резко снизились до 1,8 %, что кажется странным на фоне 
жесточайшего экономического кризиса в эти годы со времен незави-
симости). 

Похожее увеличение расходов на социальное обеспечение в про-
центном отношении от ВВП происходило в США (с 10,9 в 1999 г. до 
11,2–12,2 % в 2001–2003 гг., затем началось обратное движение), а так-
же Японии (с 16,6 в 1999 г. до 18,4 % в 2003 г.), в Южной Корее наблю-
дался рост с 4,8 в 1999 г. до 5,7 % в 2001 г., незначительное повышение 
происходило и в КНР(0,2–0,4 % в 1999–2003 гг.). То есть можно пред-
положить, что действия ДПП в социальной области (увеличение расхо-
дов на социальное обеспечение) отражали общий тренд, инициатором и 
примером которого явились США с социальной программой президен-
та Джорджа Буша (июнь-июль 2001 г., за чем последовали дальнейшие 
события сентября 2001 г. , ввод войск в Афганистан, война в Ираке и 
пр.) и Сингапур127. 

Институциональная конструкция Тайваня, 
сравнительный анализ  

В качестве метода (ретроспективного) анализа в данной работе для 
адекватности, достоверности и в качестве точки отсчета автор также 
выбрал опыт стран (и их взаимное влияние), успешно справляющих-
ся (справившихся, на первый взгляд) с наиболее важными задачами 
создания основания конструкта, на котором держится все институцио-
нальное построение, механизма взаимодействия образовательных, ме-
дицинских институтов, института семьи и церкви стран АТР, включая 
опыт Индии.

китайских редакторов в работе над методическими рекомендациями для преподавателей для поль-
зователей-китайцев в Юго-Восточной Азии, в котором есть материал относительно «Консенсуса 
1992 г.» в совокупности с тщательным изучением трудов древних китайских философов, при этом 
тексты читаются традиционно справа налево и сверху вниз. PTS English News. 27 ноября 2017 г. 
URL: http://www.ocacmactv.net/news.htm?sid=161896&classid=16); Taiwan English News (на китай-
ском языке). URL: http://www.ocacmactv.net/news.htm?sid=159712&classid=16 (дата обращения 16 
октября 2017).
127  В. Г. Ганшин. Китай: искушение либерализмом (2.2.Тайваньские приоритеты). – М.: ИДВ РАН, 
2009. С. 75–76.
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Например, если обратиться к опыту штата Кèрала128 в Индии в те 
годы, то там вместе с повышением продуктивности и производства 
(традиционной цели развития) в качестве важной цели развития рас-
сматривается эквивалентное (пропорциональное) распределение бо-
гатств, создание рабочих мест и поддержание всех в этом нуждающих-
ся, инвалидов, стариков, женщин и детей, то есть борьба за социаль-
ную справедливость, за сохранение окружающей среды и поддержание 
экологического баланса становится общесоциальной борьбой. Такая 
борьба (в современных условиях не за социализм, а «за социальный 
порядок») может сыграть важную роль в социальной мобилизации и 
способствовать росту общественной сознательности в процессе соци-
альной трансформации. 

Система образования 
При анализе правильности функционирования системы образова-

ния и образовательных институтов необходимо учитывать и оценивать 
способность данной системы и институтов участвовать в националь-
ном строительстве, построении нации (“nation-building”) и формирова-
нии элиты, дальнейшей селекции элиты через призму этничности и в 
определенных социально-экономических условиях.  

Данная задача осложняется тем, что тайваньское общество, как и 
сингапурское, общество мультинациональное, где присутствуют мате-
риковые китайцы, коренные (этнические) тайваньцы (bentu), абориген-
ные меньшинства, ассимилировавшиеся иммигранты из Юго-Восточ-
ной Азии, количество которых поддерживается приблизительно неиз-
менным – 500 тыс. человек (принимая во внимание ежегодные цифры 
прибывших и убывших). Поддержание этого процесса в таком виде не-
избежно, несмотря на то, что Тайвань готовится принять поток бежен-
цев с материка129, по причине ограниченности пространства и ресурсов 

128  Кèрала – штат в юго-западной части Индии на берегу Индийского океана с населением  
33 388 000 человек в 2011 г. Малаяли, основное население штата (проживают преимущественно 
индуисты, есть также христиане и мусульмане), эмигрируют в основном в страны Персидского 
залива и в ЮВА, инвестиции на поддержку штата поступают именно от выходцев из Кèрала. 
Территория штата – 38 863 кв. км. Для сравнения, население Тайваня около 24 млн человек, 
проживает на территории 36 тыс. кв. км. Важно отметить, что по геофизическим характеристикам 
Кèрала и Тайвань также обнаруживают сходство. 
129 Taipei Times. China violations make refugee bills urgent: advocate. URL: http://www.taipeitimes.com/
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острова, прежде всего водных и энергетических, состояния экологии 
суши и морской акватории вокруг островов под юрисдикцией Тайваня.

В связи с этим можно предположить, что существует, тем не менее, 
четкая этноиерархия, хотя без ярко выраженного этнического шовиниз-
ма (как, например, в Сингапуре до создания независимого государства 
в 1965 г.).  

С 2000-x гг., в силу трансформации межбереговых отношений с 
тенденцией к охлаждению, в период нахождения у власти ДПП, а затем 
с момента студенческих волнений «движения Подсолнухов» и муни-
ципальных выборов на Тайване в 2014 г., акцент делается на тайвань-
скую идентичность (этничность) (bentu), оставляя за скобками вновь 
придуманную мифическую идентичность (“sandwich identity”, преиму-
щественно для удобства западных научных исследований), для боль-
шинства прибывших иммигрантов (не только этнических китайцев из 
диаспор) из Юго-Восточной Азии и материкового Китая. (Приходится 
только догадываться об отношении самих прибывших иммигрантов к 
подобному определению их этничности и места в тайваньском обще-
стве, весьма чувствительном к вопросам подобного рода, например, на-
кануне президентских и парламентских выборов и 2016 г.). 

Самыми чувствительными вопросами для Тайваня остаются дис-
путы, касающиеся этих вопросов национальной самоидентификации 
и вопросов культуры, в частности, сохранения традиционных диалек-
тов хакка, хокло, изучения гоюй и иностранных языков. Судя по все-
му, происходит повышение интереса молодежи к занятиям тайваньской 
оперой и искусством. В этой сфере наблюдается  увеличение общего 
числа студентов в возрасте от 14 до 22 лет, но большинство все-таки в 
возрасте 17–18 лет – увеличение в 6 раз за прошедшие пять лет с 2011 
г. Хотя с увеличением возраста женщин-студенток наблюдается умень-
шение их количества, очевидно, по причине замужества или невозмож-
ности продолжения учебы из-за отсутствия достаточных средств для 
продолжения образования дочерей в семье. Так как часто средства та-
ким образом перераспределялись в пользу образования младших сыно-
вей, что традиционно свойственно как тайваньским, так и китайским 

News/taiwan/archives/2016/08/10/2003652827 (дата обращения 10 августа 2016).
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семьям130. (Нет данных об обучающихся в этой сфере студентках из 
материкового Китая). Повышенный интерес вызывает также изучение 
языка и культуры хакка, традиций и кухни коренных народностей Тай-
ваня и участие детских и молодежных коллективов в местных и зару-
бежных творческих турне (например, в Бразилию, где проживает боль-
шая тайваньская диаспора), что связано с остро стоящей для Тайваня 
проблемой национальной идентичности. Следует отметить, что угроза 
национальной идентичности, если таковая в действительности суще-
ствует (и подобные рассуждения не демагогия), имеет три составляю-
щие: наличие высшей степени экономической зависимости социума, 
невозможности использовать родной язык и достижения культуры в 
повседневной жизни, присутствие угрозы физического истребления131. 
С 1990-х гг. тайваньские либералы разделились на две группы: сторон-
ников объединения с материковым Китаем, подчеркивавших первосте-
пенность вопроса национальной идентичности относительно индиви-
дуальных прав и свобод. И сторонников независимости, отрицающих 
противоречия между либерализмом и национализмом. При этом, если 
индивидуальные права вступают в противоречие с национальной без-
опасностью, сторонники независимости сразу склоняются на сторону 
национализма132. 

Поэтому представляется важным сохранение статус-кво не только 
в межбереговых отношениях, но и в политике в отношении языка133, об-
разования и управления этническими процессами (этническими груп-
пами). Как отмечают некоторые исследователи, одно из важных преи-
муществ политики статус-кво заключается в отстаивании самоценно-

130  Mark O’Neill. Tzu Chi. Serving with compassion // Wiley. John Wley & Sons (Asia) Pte. Ltd. 2010. 
C. 91.
131 Из лекции Тарасова И. С. ИСАА, МГУ им. М. В. Ломоносова.
132Ганшин В. Г. Китай: искушение либерализмом. (гл. 2. Тайваньские приоритеты) – М.: Ин-т Дал. 
Востока РАН. 2009. С. 68
133 Стоит отметить, что богослужения религиозной ассоциации «Чжу Чи» (CiJi) на самом Тайване 
ведутся на тайваньском диалекте, тогда как сама Ее Преподобие Учитель Чжэн Янь (уроженка 
Тайваня), например, предпочитает, исходя из целесообразности, говорить и писать свои книги на 
официальном китайском языке гоюй с целью укоренить «Чжу Чи» в материковом Китае и сделать 
данное религиозное движение всемирным. Mark O’Neill. Tzu Chi. Serving with compassion // Wiley. 
John Wley & Sons (Asia) Pte. Ltd. 2010. C. 81.
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сти тайваньского социума и уверенности тайваньцев в самих себе134. 
На Тайване по-прежнему существует определенная проблема в 

изучении языков, особенно для детей ассимилировавшихся иммигран-
тов, аборигенов и жителей отдаленных сельских районов по причине 
нехватки там квалифицированных преподавателей (а также и врачей), 
которые не могут справиться с преподаванием двух и более языков. В 
этих условиях жители отдаленных районов не могут совершенствовать 
и развивать свой язык предков. В послевоенной Японии (в 1946–1949 
гг.) этот вопрос для корейской общины решался при помощи создания 
корейских школ с обучением на корейском языке по настоянию партии 
Тёрэн135. 

В настоящее время правительство Тайваня, следуя прагматичному 
подходу, меняет стратегию своего экономического партнерства со стра-
нами АСЕАН, ориентируясь на развитие двусторонних отношений с 
каждой из стран-членов АСЕАН (с долгосрочной целью, как представ-
ляется, формирования политических союзов), этот подход включает 
использование профессиональных навыков и квалификации прибыва-
ющих иммигрантов с детьми из этих стран на Тайвань, включая знание 
их родного языка для привлечения туристов из этих стран и обучения 
тайваньцев136. 

Таким образом Тайванем достигается несколько целей в win-win 
стратегии: спасение своей экономики в целом и индустрии туризма и 
услуг137 в частности (занятость в которой упала по сравнению с 2015 г. 
с 27 тыс. до 24 тыс. дополнительно нанятых работников туристической 
сферы и имеющей отношение к туризму сферы услуг − рестораны, пра-

134  Michael D. Barr and Zlatko Skrbis. Constructing Singapore. Elitism and the Nation Building Project 
// Nias press (Nordic Institute of Asian Studies), Copenhagen S, Denmark, 2008. P. 33.
135 Сit.: Далекий сосед. Японо-корейский лабиринт. Корейская диаспора в Японии. Кёдо цусин-
ся. – Токио. 2004. С. 49. В. Гринюк. Корейская диаспора в Японии после Второй мировой войны 
(1945–1960 гг.) / Проблемы Дальнего Востока. № 4. 2013. С. 128.
136 Есть попытки упорядочить изучение вьетнамского языка на Тайване (в Zhong Xing High School), 
так как среди трудовых мигрантов, а это преимущественно няни и сиделки, рыбаки, разнорабочие, 
вьетнамская диаспора представляет собой внушительное число − около 100 тыс. человек на 2013 г. 
(в 2016 уже 200 тыс.). Для сравнения, индонезийская диаспора до некоторого времени составляла 
около 170 тыс. человек, филиппинская – около 85 тыс. человек. Inside Taiwan. Новости онлайн  
(9 сентября 2016).
137 Taipei Times.Cabinet approves NT$ 30 bn tourism industry loans. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/front/archives/2016/09/10/2003654845 (дата обращения 10 сентября).
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чечные и т. д. в туристический сезон138), а также облегчение процесса 
ассимиляции вновь прибывших на Тайвань иммигрантов, интеграции 
со странами АСЕАН, а на долгосрочную перспективу – продвижение 
положительного образа Тайваня во всем мире (и достижение нефик-
тивного членства Тайваня в ООН, если в действительности такая цель 
поставлена).

Трудность для детей вновь прибывших материковых китайцев, для 
которых тайваньский диалект не является родным, состоит фактически 
в изучении устного диалекта. Хотя по определению Ли Куан Ю, «та-
лант» является невидимой сущностью, человек либо талантлив во всем, 
либо годится для малого»139. 

Поскольку материковый Китай чрезвычайно обширен и там слож-
ная ситуация с национальностями, с древних времен в Китае в каждой 
местности было свое наречие. С древних времен, за исключением ти-
бетцев и уйгуров, в материковом Китае использовались китайские ие-
роглифы , вплоть до того, что на Корейском полуострове, во Вьетнаме 
и на японском архипелаге распространилась китайская письменность, 
которая стала главной письменностью. Даже императоры Юаньской 
династии и Цинской династии перешли на китайский язык. 

Известно, что основные каноны буддистско-даосской культуры на-
писаны по-китайски. Поскольку в прошлом очень много людей не име-
ли возможности учиться, они овладевали китайской письменностью 
через чтение наизусть вслух буддистско-даосских текстов. Поэтому и 
распространилось использование китайского языка для чтения и декла-
мирования наизусть новых буддистско-даосских канонов, что привело 
к тому, что весь народ мог говорить по-китайски (на путунхуа). Это до-
казывает тот факт, что при использовании религиозных сил, основан-
138 В целом за год уменьшилось число занятых в туристическом секторе в целом на 60 %  
с 21 тыс. до 8 тыс. человек соответственно, преимущественно, согласно СМИ Тайваня, из-за смены 
предпочтений туристов из КНР. Taipei Times. Cabinet lays out ‘southbound’ plan. URL: http://www.
taipeitimes.com/News/front/archives/2016/09/06/2003654576 (дата обращения 9 сентября 2016).
139 Cit.: Michael D. Barr and Zlatko Skrbis.Constructing Singapore. Elitism and the Nation Building 
Project//Nias press (Nordic Institute of Asian Studies), Copenhagen S, Denmark, 2008. P. 115; При стро-
ительстве экопоселения в Тяньцзине в начале в 2000-х гг., например, во время обучения и под-
готовки кадров для этого в Сингапуре на курсах мэров и официальных лиц, сначала их обучали 
правильному китайскому языку, лишь только потом городскому управлению и общественной ра-
боте. Том Плейт. Беседы с Ли Куан Ю. Гражданин Сингапур, или как создают нации. – М.: Олимп 
–Бизнес, 2015. С. 57.
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ных на истинной вере, можно значительно повысить культурный уро-
вень китайского народа. А условием развития и превращения в передо-
вую территорию любого государства является тот факт, что язык этой 
территории становится обязательным. При этом, несмотря на то, что 
после событий на площади Тяньаньмэнь правительство КНР прилага-
ло усилия для распространения путунхуа по всей стране, по-прежнему  
400 млн человек плохо владеют путунхуа в материковом Китае140. 

Что касается изучения английского языка, то знание английского 
является ключом к мировому успеху, и на Тайване (как представляет-
ся, и в материковом Китае) молодежь именно так и сориентирована, 
поэтому английский широко распространен (в настоящее время звучит 
информация о намерениях тайваньского правительства сделать англий-
ский язык вторым официальным языком и повысить тайваньский диа-
лект в статусе в течение следующих 10 лет141). Хотя, стоит заметить, что 
после выхода Сингапура из состава Малайзии (после 18 неспокойных 
месяцев в ее составе в 1965 г.), распространение английского языка ста-
ло угрожать малайским и китайским школам трудностями в наборе уче-
ников, преподавателей, ухудшением качества обучения и недостатком 
средств обучения (книг для чтения). Незнание английского (немногие 
изучали английский в средней школе до конца 1960-х гг.) ограничивало 
возможности в устройстве на гражданскую службу и в английские фир-
мы, так как эти места были монополизированы выпускниками элитных 
английских средних школ142. 

Первичная функция содержания школьных учебников на Тайване 
заключается в поддержании существования тайваньского социума (на-
ции) в индивидуальном и общественном сознании, поддерживая поли-
тическую реальность нации/государства – «Китайской республики» на 
Тайване. В связи с этим стоит упомянуть тот факт, что в 1950–1956 гг. 
в странах Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской Америке, Южной 
Корее, Японии существовало соперничество между Тайванем (гоминь-

140 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 176–177. 
141  PTS News. 9 января 2018 г. URL: https://news.pts.org.tw/
142 Michael D. Barr and Zlatko Skrbis. Constructing Singapore. Elitism and the Nation Building Project // 
Nias press (Nordic Institute of Asian Studies), Copenhagen S, Denmark, 2008. P. 118.
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дановской властью) и материковым Китаем за контроль над китайскими 
школами и по вопросам просвещения и культуры китайских эмигран-
тов, для образования и просвещения которых с Тайваня посылались в 
основном бесплатные учебники: в 1950–1953 гг. около 3 млн экземпля-
ров, в 1956 г. свыше 1300 тыс. учебников, помимо пропагандистской 
и художественной литературы. (В результате, если оценивать, чье вли-
яние в то время было сильнее за пределами Китая, то у специалистов 
существует адекватное мнение, что позиции гоминьдановской власти 
оказались сильнее в странах, поддерживавших с гоминьдановским ре-
жимом дипломатические отношения). При этом содержание учебников 
может быть инструментом власти правительства, инструментом соци-
альной коммуникации при условии, что существует активная связь 
между политическим режимом и жизнью государства.  

Есть интересный опыт малоизученного, на наш взгляд, народного 
движения в штате Кèрала, где ставилась цель сформулировать обра-
зовательную политику, в том числе направленную против коррупции, 
приватизации и коммерциализации образования, а также против ната-
скивания для экзамена. Упомянутое народное движение попыталось, 
используя философский подход к науке и благосостоянию людей, 
снизить соревновательный накал в тестировании, децентрализовать 
программу и добавить в экзаменационный процесс «праздничную 
атмосферу»143. С целью популяризации немистического научного 
мышления среди сельской бедноты Индии в штате Керала (начиная 
с1950-х гг.), программа развития образования в нем следовала лозунгу 
(утопическому или нет, покажет время) «наука для социальной рево-
люции» (1974 г.).  

Зависимость благосостояния населения штата от внешнего (за пре-
делами штата) рынка труда привела даже к тому, что молодежь предпо-
читала учить любой другой язык (не mother tongue) ради конечной цели 
− получения работы за пределами штата (безработица среди населения 
штата оставалась высокой, по крайней мере, до 1998 г. − около 20 %)144. 

143 Т. М. Thomas Isaac. Richard W. Franke, M. P. Parameswaran. From Anti-Feudalism to Sustainable 
Development: The Kerala Peoples Science Movement / Bulletin of Concerned Asian Scholars. Vol. 29, 
№ 3 (1997). P. 40.
144 The Kerala Model of Development.A Debate (Part 2). K. K. George. Historical Roots of Kerala Model 
and its Present Crisis / Bulletin of Concerned Asian Scholars.Vol.30, № 4 (1998). P. 35–38.
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Также была недооценена необходимость достижения качества образо-
вания, несмотря на достигнутые количественные характеристики, мас-
совую грамотность и массовую запись в школы, что соответствовало 
нуждам экономики штата. Тогда как высшее образование, ученые сте-
пени никогда там не имели первостепенного значения.  

Вся система функционирования экономики, сферы управления или со-
циальной сферы штата поддерживалась за счет общественных и частных 
инициатив, при этом ВВП на душу населения Кèрала достиг уровня выше 
общенационального после того, как Индия обрела независимость (1947 г.). 
Вера населения правительству как всезнающей и компетентной организа-
ции позволила правительству расширить свою роль и влияние не только 
на образовательные институты, университеты, колледжи, но и на местные 
органы власти, объединения писателей и художников. Таким образом вы-
соко централизованная, бюрократическая система контроля проникла в 
«автономные институты», которые являются ключевыми для плюралисти-
ческого демократического общества, и подавляла инициативы снизу. Од-
новременно возрос спрос на образование (в школах и колледжах), которое 
не регулируется и не поддерживается государством, несмотря на высокую 
плату за обучение145. В государственных школах обнаружились плохие ре-
зультаты, а на государственных предприятиях − многолетние убытки.

Социальная революция означала прекращение преемственности, 
делая процесс обнищания большинства и обогащения меньшинства 
обратимым с использованием стратегии (посредством развития обра-
зования и науки) наделения людей полномочиями на уровне низовой 
демократии («корней травы»), укрепления правительств на местах, 
предоставляя возможность простым людям обрести уверенность в 
себе, полагаться на самих себя, обучиться умениям и навыкам146, чтобы 
таким образом вовлечь массы в работу по развитию в таких областях, 
как здравоохранение, образование, энергетика, ирригация, управление 

145  The Kerala Model of Development. A Debate (Part 2). K. K. George. Historical Roots of Kerala Model 
and its Present Crisis / Bulletin of Concerned Asian Scholars. Vol. 30, № 4 (1998). P. 35–38.
146 По мнению Ли Куан Ю, смягчение существующих порядков, делегирование власти на уровень 
городов и провинций с тем, чтобы опереться на власть, растущую из «корней травы», обеспечит 
успех материковому Китаю. Учитывая при этом, что народ, обладая новыми знаниями (и мобиль-
ными телефонами) перестает, в конце концов, быть таким покорным. Том Плейт. Беседы с Ли Куан 
Ю. Гражданин Сингапур, или как создают нации – М.: Олимп – Бизнес, 2015. С. 62–63.
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землепользованием и водными ресурсами. Главное противодействие 
классу имущих состояло в вовлечении обездоленных в альтернативное 
использование науки и технологий, в формирование планов развития 
региона посредством участия людей в планировании и распределении 
ресурсов на микроуровне. (На Тайване на первый взгляд есть вероят-
ность, что подобное движение на каком-то этапе может слиться с рели-
гиозными ассоциациями типа «Чжу Чи» (Ciji) [慈濟功德會] и партией 
Зеленых). При всей на первый взгляд успешности программы (при этом 
уровень грамотности в Кèрала в 2011 г. оценен 93,91 %) и при самом 
низком уровне коррупции (2005г.) там не удалось развить ряд ключевых 
секторов экономики. (Отмечается неразвитость транспортной структу-
ры и небольшая протяженность главных магистралей, низкое качество 
услуг по электрификации и телекоммуникации и т. д.). Парадокс Кèрала 
состоял в экономической стагнации несмотря на социальное развитие, 
хотя исторически штат достаточно сильно привязан к международным 
рынкам. 

В связи с этим надо также отметить нестандартность подхода Тай-
ваня к решению проблемы децентрализации программ и улучшения 
качества образования среди молодежи для повышения ее конкурен-
тоспособности как на самом Тайване, так и на международном рынке 
труда за счет ресурсного объединения. Речь идет в данном случае не о 
дефиците количества студентов в вузах в связи с низкими показателями 
рождаемости на Тайване за последнее время (если верить статистике, 
то 1,12 ребенка приходилось на одну женщину в фертильном возрасте в  
2016 г.), а об объединении внутри системы образования разного рода 
информационного интеллектуального продукта (библиотек и компью-
терных баз как, например, в библиотеке Тайчжуна), а также об объе-
динении различных предметов, преподающихся в разных университе-
тах, в один индивидуальный учебный план по выбору самого студен-
та/студентки с возможностью посещать лекции и семинары (учиться 
одновременно) во всех университетах, объединенных в Университет-
скую Систему по нескольку университетов по всему Тайваню. В Тай-
бэе, например, это − Государственный Тайваньский Университет, Го-
сударственный Педагогический Университет и Государственный Уни-



— 102 —

верситет Науки и Технологии147.То есть каждая такая университетская 
система под собственной маркой, и так по всему Тайваню, не только 
Тайваньский Государственный университет и Академия Синика (из-
вестные школы подготовки элит), будет претендовать на уникальность 
подготовки кадров (Taiwan zuode) и сможет войти в рейтинг самых 
успешных университетов в мире. C другой стороны, как отмечают рос-
сийские исследователи, есть опасение, что «развитие техники все боль-
ше ставит людей в зависимое положение, поскольку она уже активно 
используется различными социальными институтами для контроля над 
поведением и постепенно превращает человека из субъекта свободной 
деятельности в объект подавления и манипулирования. Это не выход, 
а еще более глубокий и мрачный тупик, давно и хорошо описанный в 
произведениях фантастов»148.

Образованный по инициативе университета Сучжоу (Soochow) 
Альянс университетов “U9 –League” в 2012 г. включал в себя несколь-
ко университетов149. Целью объединения частных университетов было 
объединение ресурсов и предоставление студентам возможности полу-
чения более качественного образования с посещением занятий (с выбо-
ром по собственному усмотрению студентов) в университетах альянса, 
получение дипломов объединенных университетов. Кроме того, курсы, 
пройденные в других университетах альянса, признаются всеми объ-
единенными таким образом учебными заведениями из “U9–League”. 
Рассматривается также вариант выбора совместной модели проведения 
исследований и разнообразные индивидуальные специализации уча-
щихся.

Очевидно также, что образовательная система Тайваня зарегули-
рована, страдает от недостатка гибкости. Для выпускников школ не 
публикуется список вакансий и зарплатных перспектив. Отсутствие 
таковой информации не дает возможности иметь адекватную картину 
нужд рынка труда, что, соответственно, является причиной отсутствия 

147 Inside Taiwan. Новости онлайн. (12 сентября 2016).
148 Цит. по: О дивный мир: Сб. М., 2006. Рябченко Н. П. Кризис патриархата: Постановка пробле-
мы. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/krizis-patriarhata-postanovka-problemy
149 Chinese Culture University, Shih Hsin University, Tamkang University, Ming Chuan University, Fu 
Jen Catholic University, Shih Chien University, Tatung University (присоединен в 2016 г.).



— 103 —

возможности продуманного подхода к подготовке выпускников150. Хотя 
одинаково важен настрой молодежи и на получение академического 
образования. Согласно СМИ, на Тайване по примеру США, напри-
мер, возможно и ускоренное окончание школы для того, чтобы студен-
ты, прошедшие курс обучения и набравшие определенное количество 
баллов (80 и более по 128 разделам) на экзаменах, могли сделать до-
срочный выбор будущей профессии151. Хотя в целом на Тайване поиск 
работы молодыми людьми также остается проблематичным, в сред-
нем получают работу молодые люди в результате 166 обращений, рас-
смотрения резюме кандидата после в среднем 23,4 раза и в результате  
7,1 пройденных им интервью у работодателей152.

Причина такого подхода состоит в том, что существует уменьше-
ние карьерных перспектив для студентов колледжей и университетов на 
Тайване, так как можно рассчитывать только на около 40 % доступных 
вакансий для выпускников с этим уровнем образования, при том, что 
70 % молодежи на острове официально являются студентами универ-
ситетов153. В этой ситуации целесообразным выглядит финансирование 
целевой подготовки специалистов в отдельных отраслях промышлен-
ности и конкретных талантливых молодых людей, а не только детей 
чиновников и депутатов, что является проблемой не только тайваньской 
системы образования. 

Открытие частных школ на Тайване поощрялось правительством 
при низком уровне контроля над процессом преподавания со стороны 
исполнительной власти154. При этом плата за обучение в частных шко-
лах в 10 раз больше, чем в государственных общеобразовательных шко-
лах (соотношение примерно как 120 тыс. н. т. д. к 12 тыс. н. т. д.). Та-
ким образом происходит «конкурс финансовых возможностей» сначала 

150 Taipei Times. Worldwide wage stagnation and us! URL: http://www.taipeitimes.com/News/editorials/
archives/2014/05/31/2003591640/2 (дата обращения 31 мая 2014).
151 Inside Taiwan on-line. Устные новости 23 июня 2015 г. URL: http://www.ocacmactv.net/mactv/
news.htm?classid=16 (дата обращения 23 июня 2015).
152 Taipei Times. Young people seek jobs over more degrees: poll. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/taiwan/archives/2014/06/08/2003592267 (дата обращения 6 августа 2014). 
153 Taipei Times. Brave new classroom. URL: http://www.taipeitimes.com/News/feat/archiv
es/2014/05/31/2003591644/2 (дата обращения 4.06.2014).
154 Taipei Times. Editorial: Complex crisis in higher education. URL: http://www.taipeitimes.com/News/
editorials/archives/2014/02/24/2003584203/2 (дата обращения 6 июня 2014 г.)  
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среди родителей, разуверившихся в качестве образования в государ-
ственных общеобразовательных школах, а затем среди выпускников, 
которым гарантируется в дальнейшем практически беспрепятственное 
попадание в университет. Правительство при этом поощряло частные 
школы сосредоточиться на вопросах занятости выпускников в ущерб 
заботам о собственной конкурентоспособности (по причине отсутствия 
у них предложения уникальных учебных планов).

Кризис в сфере образования на острове из-за жесткой политики 
экономии правительства в области образования и самой низкой рожда-
емости в мире также затронул наполняемость классов в начальной шко-
ле в 2004 г., в средней школе в 2010 г. и с 2013 г. на всех остальных выс-
ших ступенях образования155. Ожидалось, что вся тяжесть придется на  
2016 г., согласно прогнозу в тайваньских СМИ со ссылкой на Мини-
стерство Образования Тайваня, когда должно было произойти умень-
шение количества учащихся в школах на 55 тыс. человек (по сравне-
нию с 1997г. на 20 %), а на плечи выпускников 2013 г. соответственно 
ложится необходимость удвоения производительности труда к 2028 г. 
для обеспечения потребностей стареющего населения Тайваня156. Вы-
ход нашли в закрытии и слиянии школ при недоборе учащихся, «заим-
ствовании» учащихся (2016 г.), чтобы не закрывать классы в сельских 
школах, сокращении числа колледжей и университетов до 150 уже в 
2014 г. 

В последнее время на Тайване возникли опасения по поводу воз-
можного понижения статуса некоторых университетов до политехниче-
ских институтов (и/или институтов повышения профессиональной ква-
лификации) с получением соответствующего диплома по его оконча-
нии. Что касается среднего профессионального и высшего образования, 
то на острове в настоящее время насчитывается 126 университетов, не 
включая религиозные учебные заведения, 19 колледжей, 13 младших 
колледжей (училищ). Для сравнения, по статистике Министерства обра-
зования, в 1985 г. на Тайване было лишь 28 университетов и колледжей 

155 Taipei Times. DPP tackles low birthrate in new education policy. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/taiwan/archives/2014/02/27/2003584461/2 (дата обращения 6 июня 2014 г.).
156 Taipei Times. Editorial: Complex crisis in higher education. URL: http://www.taipeitimes.com/News/
editorials/archives/2014/02/24/2003584203/2 (дата обращения 6 июня 2014 г.).
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с общим количеством учащихся 190 тыс. человек, то есть только 21 % 
молодежи в возрасте от 18 лет до 21 года получал высшее образование. 
В 2005 г. таковых университетов и колледжей уже насчитывалось 145, 
в которых высшее образование получало 1.1 млн студентов, то есть уже 
82 % молодых людей в когорте 18–21 год получало высшее образова-
ние. Таким образом на Тайване осуществлялось кадровое обеспечение 
перехода от трудоемкой (весьма трудозатратной) экономики к наукоем-
кой. Хотя механизм распределения фондов (во времена правления Ли 
Дэнхуэя) явно обнаруживал предпочтения властей в пользу финанси-
рования институтов, сосредоточенных на исследованиях и подготовке 
кадров для ключевых индустрий Тайваня. Известно, что механизм рас-
пределения средств в соответствии с количеством набранных учащихся 
(либеральная, исключительно в целях коммерции, модель образования) 
при этом не способствует развитию духа состязательности и повыше-
нию уровня подготовки учащихся, то есть не повышает качество полу-
чаемого образования.

Также речь идет о закрытии частных университетов, не набрав-
ших достаточное количество студентов (менее 3 тыс. человек), хотя и 
по независимым от них причинам низкой рождаемости на острове, и с 
признаками финансовой нестабильности, проявляющимся в форме за-
держки зарплат сотрудникам свыше 3 месяцев подряд.

Так, в 2016 г. вновь поступивших студентов насчитывалось  
255 тыс., что на 15 тыс. меньше (по другим данным, на 20 тыс.), чем 
в 2015 г., с уже подсчитанным ожидаемым общим количеством перво-
курсников 156 тыс. в 2018 г. и с прогнозом дальнейшего сокращения 
числа вновь поступивших студентов на 30 тыс. человек в 2019 г. Таким 
образом, университеты продолжат испытывать трудности в вопросе на-
бора учащихся в перспективе.

Чтобы защитить студентов, оказавшихся в трудном положении в 
связи с закрытием университетов, предполагается перевод таковых в 
другие учебные заведения, а также субсидирование проблемных учеб-
ных заведений для выплат зарплат и пенсий преподавателям. На эти 
цели будет потрачено 2,5 млрд н. т. д. (83,3 млн ам. дол.) с дальней-
шим увеличением фонда на эти цели до 5 млрд. Предполагается, что 
остальные университеты будут также испытывать недостаток во вновь 



— 106 —

прибывших учащихся, правительство в связи с этим намерено понизить 
квоты по набору на некоторые факультеты до 80%157.

Продолжение ухудшения демографической ситуации заставля-
ет переоборудовать небольшие университеты в заведения по уходу за 
больными и престарелыми и в хосписы в условиях быстро стареющего 
населения, то есть университетскую инфраструктуру (аудитории, об-
щежития, площадки для спорта и активного отдыха кампусов) сочли 
подходящими для претворения в жизнь социальной программы властей 
(elder-care). А также небольшие университеты могут служить площад-
ками для партнерства в области образования с частными компаниями в 
целях предоставления студентам возможности получить целевые навы-
ки для работы в определенной компании. Таким образом, эти учебные 
заведения служат трудовыми пулами для корпораций-партнеров, что, 
как предполагается, поможет занятости выпускников, особенно в ком-
паниях малого и среднего бизнеса, где не хватает собственных ресур-
сов, оборудования и штата для необходимых исследований и развития. 

Надо отметить, что достаточно большое количество молодежи (69,7 
%) на острове выбирают местные компании, иностранные ощутимо в 
меньшей степени (50,7 %). Хотя при этом 93,1 % молодых людей рас-
сматривает возможность работы за пределами острова: традиционно в 
Японии − 46,8 % (самый высокий процент), в США − 35,1 %, в Новой 
Зеландии и Австралии − 24,9 % (из-за привлекательности уровня зарплат, 
которые выше на 64,7 % по сравнению с тайваньскими (около 30 547 н. т. 
д. с ростом примерно всего 2 % в год, что соответствует 611 н. т. д.). Тогда 
как в Китай стремится только 23,6 % опрошенных, в Макао и Гонконг 
всего 22,1 %158. Низкая привлекательность Макао и Гонконга, возможно, 
объясняется дороговизной жизни, требующей больших усилий в поисках 
высокооплачиваемой работы, осознанием мнимой привлекательности 
островов(-казино) в Макао (которые, как предполагается, будут исклю-
чены из «черных списков» 17 оффшорных налоговых гаваней плюс 47 

157Taipei Times. Cabinet approves private university bill. URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/
archives/2017/11/24/2003682820; Со ссылкой на статью: Schools may need to merge, join an alliance, 
or shift to a different line of business. https://topics.amcham.com.tw/2016/08/given-overcapacity-
universities-taiwan-face-tough-decisions/ (дата обращения 24 ноября 2017).
158 Taipei Times.Young people seek jobs over more degrees: poll. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/taiwan/archives/2014/06/08/2003592267 (дата обращения 6 августа 2014).
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территорий, не соответствующих финансовым стандартам Европейского 
Союза), известных своим политическим неблагополучием. 

Обращает на себя внимание, что главным критерием привлекатель-
ности для молодежи остается уровень зарплаты и дальнейшее личност-
ное развитие. Эти приоритеты расставлены примерно поровну − 66,2 
% и 65,7 % соответственно. Получить дополнительные преимущества 
и блага желает 43,3 % опрошенных молодых людей. Будущее компани-
и-работодателя интересует в меньшей степени, только на 39,1 %. Оче-
видно, что в «обществе потребления» молодежь в большей степени ка-
рьерно ориентирована, и чем выше зарплата, тем больше возможностей 
реализации индивидуальных планов159. 

Традиционно развитая на Тайване индустрия информационных 
технологий привлекает 34,4 % молодого населения Тайваня, путеше-
ствий и спорта 29,4 %, массовой коммуникации − 18,2 %, сервисная 
индустрия −16,4 %. Сфера образования выглядит самой малопривлека-
тельной для молодых тайваньцев − 15,9% по причине невысоких зара-
ботков преподавателей в целом и наличия проблем, вызванных неудач-
ной попыткой реформировать образовательную систему Тайваня, тому 
подтверждением служат многочисленные уличные акции протеста уча-
щихся и студентов (и их родителей) и преподавателей160. 

За последнее время полномочные структуры (исполнительная 
власть, полиция и армия Тайваня) с ростом протестных настроений при 
нестабильности социально-политической ситуации нуждаются в уси-
лении. В виду демографической составляющей есть потребность так-
же в росте женской занятости в данных силовых структурах в большей 
степени, чем ранее. С точки зрения женщин, по-прежнему образова-
ние, полученное в военных учебных заведениях, является для них каче-
ственным, поскольку выпускницы востребованы как в государственных 
структурах, так и в частном бизнесе (в сфере банковских и финансовых 
услуг, в крупных и средних компаниях). Хотя сами кандидатки предпо-
читают гарантированную (скромную по тайваньским меркам) зарплату 

159 Taipei Times. Young people seek jobs over more degrees: poll. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/taiwan/archives/2014/06/08/2003592267 (дата обращения 6 августа 2014).
160 Taipei Times. Student protesters target K-12 agency. www.taipeitimes.com/News/front/archives/…/ 
(дата обращения 15 ноября 2016).



— 108 —

и социальные гарантии с наименьшим риском (или крупные частные 
компании) собственному частному бизнесу, связанному с высоким фи-
нансовым риском и отсутствием гарантий для женщин и молодежи.  

Нельзя не учитывать амбиции молодых людей Тайваня, так как ди-
плом военных заведений предполагает попадание выпускника/выпуск-
ницы в определенную социальную страту, принадлежность к которой 
в условиях постоянного напряжения геополитической обстановки во-
круг Тайваня предполагает наличие социальных гарантий, карьерного 
продвижения, престижа и пр.161 У некоторых в связи с этим возникает 
ощущение причастности к социально-политическому процессу и воз-
можности влиять на него.

Наблюдается стабильное увеличение количества молодых людей 
(93, 8 %), согласно опроса 2014 г. (по сравнению с 2012 г. − 71,4 % 
и с 2013 г.  − 83,9 %), желающих сначала найти работу после служ-
бы в армии162, чем продолжить повышать свой уровень образования163. 

161 Согласно статистике, опубликованной 1 сентября 2014 г. Министерством Национальной Обороны 
Тайваня 21 294 человека как мужчин, так и женщин, заявили о своем желании пойти на военную служ-
бу с января 2014 г. При этом обычное число в два раза меньше и составляет 10 557 человек. Несмотря 
на программу постепенного сокращения численности штата военных (примерно всего до 170–190 
тыс.), формально начатую в 2015 г., включая квалифицированных офицеров с дипломом различных 
военных академий, на 15 %, военных школ на 45 % и 40 % резервистов, окончивших военные коллед-
жи. Источник: Military Personnel. URL: http://www.globalsecurity.org/military/world/taiwan/personnel.
htm (дата обращения 24 августа 2015). В 2019 г. Тайвань, перейдя к системе службы исключительно 
на контрактной основе, может рассчитывать на оставшиеся 180 тыс. военных-контрактников и ре-
зервистов с четырехмесячной военной подготовкой. Taipei Times. China threat warrants compulsory 
recruitment. URL: http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2019/01/24/2003708514 (дата 
обращения 24 января 2019). Хотя картина, очевидно, поменяется, поскольку Цай Ин-вэнь делает 
приоритетным производство собственного оборонительного вооружения (Tien Kung III), определяя 
таким образом задачу на ближайшее время для Университета Науки и Технологий Чжуншань (the 
Chungshan Institute of Science and Technology) в Таоюань. Упомянутая единица авиационной оборо-
нительной техники (The Tien Kung III) и MIM-104F Patriot американского производства (что Тайвань 
не может не приобретать) станут основными единицами арсенала противовоздушной обороны Тай-
ваня. Taipei Times. Missiles a priority, Tsai tells ministry. URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/
archives/2019/01/30/2003708903 (дата обращения 1 февраля 2019).  
162 Следует отметить еще и срок (от 2 до 6 месяцев), когда молодые люди не могут устроиться 
на работу, ожидая обязательной службы в армии после завершения обучения в первом учебном 
заведении, временно таким образом, пополняя ряды безработных на острове. Источник: Military 
Personnel.
URL: http://www.globalsecurity.org/military/world/taiwan/personnel.htm (дата обращения 24 августа 
2015).
163 Taipei Times. Young people seek jobs over more degrees: poll. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/taiwan/archives/2014/06/08/2003592267 (дата обращения 8 июня 2015).
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Молодые люди (30–40 %) предпочитают занятию собственным бизне-
сом (23,1 %)164 наемный труд в крупных компаниях, таких как: Taiwan 
Semiconductor Manufacturing Corp. (TSM) под руководством уроженца 
материкового Китая Чжан Чжун-моу (Moris Chang) [張忠謀] (1931 г. р., 
речь шла об отставке); Wowprime Group [王品集團]165 под руководством 
Стива Дэй (Steve Day) [戴勝益](1954 г. р.), ушедшего в отставку в июле 
2015 г., и Чэнь Чжэн-хуэя [陳正輝] (дата г. р. не найдена) во главе корпо-
рации в настоящее время, и третью самую популярную среди молодежи 
компанию-работодателя Evergreen Group [長榮集團], возглавляемую 
Чжан Жун-фа [張榮發] (родился в 1927 г. на острове Пэнху). 

Очевидно, получив работу в такого рода компаниях, достойные 
заработки и карьерную перспективу, молодые люди вряд ли присое-
динятся к акциям открытого протеста и гражданского неповиновения 
молодежи, подобных движению «Подсолнухов» (2014 г.). Молодежное 
движение «Против-изменений в школьной программе» демонстрирует 
зрелость сознания и взрослую принципиальность участников проте-
стов, намеревающихся достичь цели, даже если перейдут уже на следу-
ющую более высокую ступень образования в колледже166. 

Однако на Тайване все сводится к политически нерешенному во-
просу о статусе Тайваня. Вероятно, и система образования Тайваня 
претерпит серьезную трансформацию. Как пишут тайваньские СМИ, 
изменения в школьной программе являются прямым нарушением спра-
ведливости процедуры и результатом решения непрофессионалов. Кон-
центрация на изучении истории материкового Китая (“Сhina Centric 

164 Taipei Times. Young people seek jobs over more degrees: poll. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/taiwan/archives/2014/06/08/2003592267 (дата обращения 6 августа 2014).
165  Группа Wowprime [王品台塑牛排] управляет 13 ресторанными брэндами, таким как Wang Steak 
chain и Tasty [西堤] стэйкхаусы и японские кафе Tokiya [陶板屋], а также 400 ресторанами на обоих 
берегах Тайваньского пролива, включая 100 в материковом Китае. Чэнь Чжэнхуэй намеревался 
расширить эту сеть на материке до 1 тыс. ресторанов к 2022 г. с чистой прибылью 161 млн дол., 
а также провести реформирование корпорации по причине скандалов, связанных с нарушением 
норм безопасности продуктов питания на Тайване в 2014 г. Источник: CNA Agency. Chen Cheng-
hui named acting chairman of Wowprime. URL: http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.as-
px?cid=1102&MainCatID=11&id=20150707000025 (дата обращения 7 июля 2015).
166 Taipei Times. Curriculum Protests: Interview: Lin gave interview three days before death. URL: 
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2015/07/31/2003624312 (дата обращения 31 июля 
2015); Taipei Times. Student protester commits suicide. URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/
archives/2015/07/31/2003624291 (дата обращения 31 июля 2015).
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historical view”)167 и на неизменной формуле «одно государство – две 
территории» [一國兩區]168, а также публикации учебников по японской 
оккупации и тайваньской истории “Textbooks on Japanese occupation 
and Taiwanese history” [日據與台灣史教科書]169, практически исклю-
чают (исключали до некоторого времени) судьбоносные для Тайваня 
события или искажают исторические и даже географические факты и 
реальность, такие как Инцидент 228, “comfort women” и т. д.

Министерству образования придется считаться с общественным 
мнением по причине все нарастающей силы противодействия синоцен-
тричной идеологии и детайванизации Тайваня, долгое время проводив-
шейся гоминьдановской властью в XX веке и возобновленной после воз-
вращения Гоминьдана к власти при Ма Инзцю. Доказательством серьез-
ности подхода к данному вопросу может служить активное участие соз-
данных на острове альянсов преподавателей колледжей, учителей стар-
ших классов средней школы и нескольких гражданских групп, а также 
альянсов, объединяющих родителей студентов и учеников (“the Northern 
Taiwan Anti-Curriculum Changes Alliance”, “The K-12 Parents’ Alliance” с У 
Фу-пинем (Wu Fu-pin) во главе, участвующих в открытых демонстраци-
ях 31 июля 2015 г. и в память погибшего студента, Линь Гуаньхуа [林冠

華],члена «Альянса против изменения школьной программы»). 
Предыдущее правительство Тайваня недооценило возможность са-

мостоятельного мышления современного молодого поколения Тайваня 
и его способность к самоорганизации. Одновременно велика вероят-
ность серьезного раскола даже в рядах тайваньской молодежи, по сути, 
согласно (по-прежнему) дуализму природы современной политической 
системы и политической культуры Тайваня. 

Система здравоохранения 
Что касается Тайваня, то, по данным Всемирной организации здра-

воохранения, административный список Системы Государственного 
Страхования Здоровья [全民健康保險] включает на сегодняшний день 
167 Taipei Times. Groups defend curriculum convener. URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/
archives/2016/07/29/2003652026 (дата обращения 29 июля 2016).
168 Taipei Times. Curriculum academic sparks fury. URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/
archives/2015/08/02/2003624442 (дата обращения 2 августа 2015).
169 URL: news.ltn.com.tw/news/focus/breakingnews/1398096?fb (дата обращения 2 августа 2015).
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968 наименований необходимых лекарств, при этом на острове действу-
ет 31 фармацевтическая компания (данные, которые удалось найти), 
среди них (или помимо них) зарубежные компании из Великобритании, 
Германии, США, Таиланда, Японии и материкового Китая с монополи-
ей на лечение травами и традиционную китайскую медицину. На Тай-
ване работает 5 970 лицензированных врачей-специалистов и 3 548 ки-
тайских медицинских клиник, аптек и госпиталей, хотя предполагает-
ся, что функционирование больниц будет по-прежнему осуществляться 
гражданами Тайваня. Поскольку Тайвань не признает никаких ученых 
степеней, полученных в КНР, тайваньская сторона не открывает специ-
альных вакансий для врачей из материкового Китая, таким образом не 
ухудшая качество медицинских услуг170 и не подвергая отрицательному 
влиянию рынок занятости острова 171.  

На Тайване, как и во многих других странах (например, в России), 
обнаруживается нехватка врачей и медицинского персонала младшего 
и среднего звена (133 тыс. в 2018 г.), особенно в отдаленных трудно-
доступных местах, несмотря на инновационные возможности, на се-
годняшний день уже внедренные в крупных городах. Врачи на Тайване 
рассматриваются как инструмент получения прибыли в тяжелых усло-
виях труда . По новым правилам «одного фиксированного выходного 
дня и одного дня по гибкому графику» врачам и медсестрам между сме-
нами предлагается не менее 12 часов отдыха (или 8 часов по согласова-
нию с работодателем).Тем не менее врачи увольняются за 1–2 месяца 
ранее своего срока. Врачам общей практики (к 2019 г. данная категория 
врачей обязана работать максимум по 80 часов в неделю. Для местных 
врачей-терапевтов уже удалось достигнуть тринадцатичасового рабоче-
го дня, прибавление дополнительных часов происходит в зависимости 
от количества работающих врачей), на местах приходится платить за 
свое увольнение в размере 800 часов их работы. Профсоюз медиков во 
главе с председателем Эллэри Хуан (Ellery Huang) добился для прора-
ботавших не менее 3 лет подряд обязательной подачи уведомления за 

170 Taipei Times. Let doctors take charge of medical expenditure. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/editorials/archives/2017/01/13/2003662992/2 (дата обращения 14 января 2017).
171  Льян’ань фу у мао и сье и [海峽兩岸服務貿易協議] № 17, 18, 19. URL: http://www.ey.gov.tw/
Upload/RelFile/2710/703792/ (дата обращения 17 апреля 2014); URL: http://news.xinhuanet.com/
tw/2013-06/21/c_116242499.htm (дата обращения 5 августа 2015).
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1 месяц до увольнения. Согласно Закону о труде и как утверждает Ши 
Чун-лян (Shih Chung-liang  [石崇良]), генеральный директор медицин-
ского департамента Министерства Здравоохранения и Благосостояния[
衛生福利部], к 2019 г. баланс прав врачей и интересов пациентов на 
Тайване будет достигнут и гарантирован172.

Кроме того, здесь также рассматривается инновационная программа 
«Новой политики, обращенной на юг» (“New Southbound policy”) тай-
ваньского правительства в отношении стран-партнеров Юго-Восточной 
Азии, в частности, включенная в нее медицинская программа «Одна 
страна, один центр» под эгидой Министерства Здравоохранения и Бла-
госостояния. Предложения Тайваня включают программы подготовки 
медицинских кадров, развитие медицины и организацию системы поста-
вок продукции медицинской промышленности, создание сети по пред-
упреждению болезней и работу, направленную на создание слаженного 
механизма управления и техники проведения проверок. Правительство 
Тайваня намеривается возглавить эту работу, и при необходимости оно 
также будет оказывать содействие в переговорном процессе со страна-
ми-партнерами, а сама работа по выполнению программы поручается 
частному сектору, включая госпитали и предприятия медицинской про-
мышленности. Так, госпиталь Тайваньского Государственного универси-
тета [國立台灣大學醫學院 附設醫院] будет сотрудничать с Индонезией, 
госпиталь Государственного Чэн Гун (Cheng Kung) университета [國立成

功大學醫學院 附設醫院] Тайнане будет работать с Индией, а Христиан-
ский госпиталь Чжанхуа [彰化基督教醫院] в Таиланде, Мемориальный 
госпиталь Сю Чжуан (Shou Chwan) Чжанхуа [彰化秀傳紀念醫院] плани-
рует сотрудничать с Малайзией, госпиталь «Чжу Чи» Хуаляне [花蓮慈濟

醫院] будет работать на Филиппинах, Тайбэйский госпиталь Ветеранов 
[ 臺北榮民總醫院] и Государственный университет Ян-Мин [陽明大學附

設醫院] Илани будут сотрудничать с Вьетнамом. 
Географически тайваньские госпитали, определенные для работы в 

ЮВА, расположены на севере, а также по западным и восточным побе-
режьям материкового Тайваня (на Тайване принято сам остров Тайвань 
называть материковым Тайванем, а принадлежащие Тайваню острова – 
островным Тайванем, по аналогии с Японией). Можно предположить, что 
172 PTS English News. 10 ноября 2017. URL: http://www.ocacmactv.net/news.htm?sid=161080&classid=16
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госпитали стран-партнеров также будут располагаться с запада на восток 
[西-東] в Индо-Тихоокеанском регионе, ближе к спорным территориям 
в морской акватории. Так, например, во Вьетнаме это будет госпиталь в 
южной провинции Дун Най (Dong Nai), обращенной в сторону островов 
Спратли в Южно-Китайском море, где и происходит сейчас основной тер-
риториальный конфликт между КНР, Вьетнамом и Филиппинами и т. д. 

Тайвань, также имея интересы в этой части Тихого океана, предпо-
лагает затяжной характер возможных военных действий в океане (и в 
Южном полушарии), судя по производству специальных кораблей-пла-
вучих госпиталей (Panshi), с клиникой, 3 палатами для больных, рент-
генологическим кабинетом, стерилизаторской (и даже стоматологиче-
ским кабинетом) на борту. По нашим наблюдениям, в период второго 
срока правления Ма Инцзю (2012–2016 гг.) подобные инновации в сфе-
ре военной медицины на Тайване были предметом деятельности воен-
ных специалистов религиозной ассоциации «Чжу Чи»173. 

При этом планируется учесть различия в потребностях стран-партне-
ров (например, Индия не заинтересована в импорте тайваньских лекарств) 
в медицинских услугах и медицинском оборудовании, включая тайвань-
ские синтетические костные материалы и зубные протезы, фармацевтиче-
ские товары и т. д. Для Тайваня подобное сотрудничество открывает новые 
возможности для тайваньского бизнеса в странах ЮВА. Тайвань намерен 
оказывать содействие в части предложения медицинских услуг, помощь в 
организации «общенационального страхования здоровья, основанного на 
модели индивидуального страхования» [全民健康保險單一保險人模式], 
организации системы администрирования в здравоохранении, развитии 
медицинского туризма и осуществлении тренинга медицинского персона-
ла. Таким образом в 2018 г. было запланировано подготовить 119 специа-
листов в области здравоохранения из числа персонала стран-партнеров, к 
концу сентября 2018 г. было подготовлено таковых больше – 148 одновре-
менно по плану с участием 18 тайваньских медицинских и других компа-
ний, работающих в сфере здравоохранения. К концу сентября уже работа-
ло 25 таких компаний. Кроме того, в работе по созданию благоприятной 
культурно-оздоровительной среды в каждом таком совместном госпитале 

173 Taipei Times.US officials check ROC ship with eye on N Korea: report. URL: http://www.taipeitimes.
com/News/taiwan/archives/2017/10/16/2003680454 (дата обращения 16 октября 2017).
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организуются мультирелигиозные места для отправления различных ре-
лигиозных культов, специальные поликлиники с услугами переводчиков и 
т. д. Также предоставляются услуги неотложной помощи, консультации и 
лечение травм и ранений, полученных в том числе (что важно отметить) в 
результате социальных волнений и беспорядков. Также тайваньские врачи 
предлагают консультации по профилактике и лечению инфекционных бо-
лезней и проведение вакцинации174. 

Соблюдая исторический опыт и следуя преемственности поколе-
ний, согласно примеру колониальных властей в Гонконге (предпри-
нятым своевременным карантинным мерам по блокированию цепи 
распространения инфекции), примеру политической медицины175 
Японии, когда специально подготовленные тайваньские врачи выпол-
няли свою просветительскую миссию среди населения знания в обла-
сти биомедицины в качестве посредников (связующего звена) между 
правительством метрополии (Японии) и населением колонии (Тайва-
ня), предстоит организовать профилактику болезней на Тайване, что 
осуществляется, включая вакцинацию в целях профилактики случаев 
рака цервикального канала у женщин (обычно в возрасте старше 40 
лет), у которых уже в достаточно молодом возрасте диагностируют 
1 стадию этого заболевания176. (При этом у населения острова по- 
прежнему (конец 2016 г.) сохраняются опасения относительно посту-
пления на Тайвань продуктов питания из радиоактивно зараженных 
районов Японии). Как отмечают тайваньские СМИ, в соответствии с 
результатами референдума № 9 (78 % «за» и 22 % «против» из 10 
млн проголосовавших), проведенного в единый день голосования на 
Тайване 24 ноября 2018 г., продолжится запрет на импорт продуктов 
питания и сельского хозяйства из 31 региона Японии, подвергшихся 
риску заражения в результате аварии на атомной станции «Фукусима» 

174 New Southbound Policy: Project eyes solid ties in healthcare. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/taiwan/print/2018/11/14/2003704203 (дата обращения 1 декабря 2018).
175 Стоит упомянуть пример «политической медицины» также в истории Китая. К 1958 г. вопрос 
контроля шистосомии (schistosomiasis, тропическое паразитарное заболевание, источник зараже-
ния – попадание паразитов через кожу в водной среде) был включен Мао Цзэдуном в программу 
«Большого Скачка». Контроль не был практически реализован, так как борьба с шистосомией про-
тиворечила интересам местной кооперации. Terminology and the translational ambiguities of public 
health / IIAS. International Institute for Asian Studies. The Newsletter #62.Winter 2012. P. 38.
176 Inside Taiwan. Новости онлайн. 21 декабря 2016. 
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в марте 2011 г. При этом Гонконг уже частично снял запрет на импорт 
продуктов из Японии, как ожидается, его примеру последует и ма-
териковой Китай. Официальные лица Японии на Тайване выразили 
надежду на возможно скорую отмену запрета, поскольку, с их точки 
зрения, вопрос излишне политизирован177.   

В последнее время Тайвань также столкнулся с проблемами продо-
вольственной безопасности из-за продуктов питания, поступающих не 
только с территории Японии, но и от собственных больших компаний. На-
пример, от компании Ting Hsin Oil and Fat Industrial Co [頂新製油實業], 
от расположенной в уезде Чжанхуа компании Ting Hsin International Group 
[頂新集團] пищевых брэндов, включая лапшу быстрого приготовления 
Master Kong [康師傅], Wei Chuan Foods and Dicos [德克士], находящихся 
в собственности одного из братьев Вэй (Wei Ying-chung [魏應充]) – после-
дователя «Чжу Чи». Эту религиозную организацию и лично Учителя Чжэн 
Янь тайваньская общественность критиковала за поддержку Вэй, но в этом 
случае Ее Преподобие предпочла следовать принципу «никто на земле не 
останется непрощенным, не будет тем, кому не доверяют, кого не любят», 
что, по-видимому, все же не исключит Господина Вэй из числа объектов 
«самоотверженной любви» Чжэн Янь. Впоследствии в июле 2017 г. Вэй 
был арестован и приговорен к 2 годам лишения свободы178.

Важно отметить, что в последнее время народ в материковом Китае 
уже опасается принимать в пищу молоко, а китайцы из материкового Ки-
тая отправляются в Гонконг для закупки коровьего молока. Это грозит 
опасностью возникновения реальной большой угрозы для жизни народа. 
Так, в марте 2008 г. разразился скандал в провинции Хэбэй, окружающей 
столицу Китая Пекин, в связи с некачественным молочным порошком, 
в результате чего 50 тыс. младенцев получили инвалидность. При этом 
губернатор провинции Ху Чуньхуа и претендент на пост Си Цзиньпина, 
и, как пишут об этом российские исследователи-востоковеды, до неко-
торого времени его «негласный преемник», получивший протекцию Ху 

177 Taipei Times. Hsieh warns over result of food-ban referendum vote. URL: http://www.taipeitimes.
com/News/taiwan/archives/2018/11/30/2003705210 (дата обращения 30 ноября 2018).
178 The China Post. Tzu Chi organization criticized for favoring Ting Hsin. URL: http://www.chinapost.
com.tw/taiwan/national/national-news/2014/10/21/419946/Tzu-Chi.htm (дата обращения 21 октября 
2014 г.); Taipei Times. Former Ting Hsin boss goes to prison for tainted oil. URL: http://www.taipeitimes.
com/News/front/archives/2017/07/29/2003675509 (дата обращения 29 июля 2017).
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Цзиньтао после совместной работы в Тибете, избежал наказания и даже 
был повышен до руководителя районом Внутренней Монголии179.

 
Проблема сохранения окружающей среды 

В отличие от западных экологов с их вниманием к состоянию окру-
жающей среды, как только к природе, экологи индийского штата Кèра-
ла, например, рассматривали экологию как включённый элемент в эко-
номику и культуру, а взаимодействие человека и природы как социаль-
ную активность. И как следствие, социальная наука и наука о природе 
рассматривались как интегрированные системы180 с учетом краткосроч-
ной и долгосрочной стоимости инвестиций в экологию.  

В результате внедрения программы «грамотного землепользова-
ния» (обучение «земельной этике») в Кèрала удалось решить несколько 
задач: занятости молодежи, повышения продуктивности «новым спосо-
бом» с выгодой от продаж на рынке (с учетом трех составляющих: вре-
мени посадки, сбора урожая и повышения цен на рынке), расширения 
эксперимента (подобный эксперимент был проведен в 20 деревнях), 
переноса эксперимента на индивидуальные домохозяйства, объединив 
на микроуровне в единое целое два ресурса − децентрализованное ад-
министрирование и новую ответственность индивида181.   

Что касается экологии материкового Китая, то после периода эко-
номического бума в материковом Китае загрязнение окружающей среды 
действительно наносит большой ущерб населению материкового Китая, 
загрязняется воздух, вода, земля, что создает угрозы для жизни народа 
материкового Китая, во всем подрывая его жизнь. Ради достижения цели 
обогащения используется абсолютно все, в результате теряются мораль-
но-этические установки. Цена, которую потребует эта жертва и которую 
Китаю придется заплатить, будет очень высока. Очевидно, что прави-

179  Николай Вавилов. Некоронованные короли Красного Китая. Кланы и политические группиров-
ки КНР // Карпе Дием. – Санкт-Петербург. 2016. С. 110. 
В 2017–2018 гг. министром Труда и одновременно министром без портфеля по делам Тибета и 
Внутренней Монголии являлась Линь Мэй-чжу (Lin Mei-chu [林美珠]), двоюродная сестра Цай 
Ин-вэнь. 
180 Т. М. Thomas Isaac. Richard W. Franke, M. P. Parameswaran. From Anti-Feudalism to Sustainable 
Development: The Kerala Peoples Science Movement / Bulletin of Concerned Asian Scholars. Vol. 29, 
№ 3 (1997). P. 38.  
181 Ibid.: P. 43–44.
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тельство Поднебесной уже осознает всю серьезность проблемы, поэтому 
защита окружающей среды уже стала самым приоритетным вопросом в 
управлении для партийно-государственного руководства КНР. 

Как пишет тайваньский исследователь Гао Цзинъюань, партийные 
лидеры материкового Китая также предпримут заблаговременные меры 
и используют силу новой буддистско-даосской культуры для всесторон-
него развертывания вдохновленного труда по защите окружающей сре-
ды, в качестве продолжительного политического курса, по сути, повто-
ряя опыт работы «Чжу Чи» по защите окружающей среды. В результате 
народ материкового Китая получит прекрасную чистую среду обитания 
и еще более последовательно будет использовать силу защиты окружа-
ющей среды для обеспечения продовольственной безопасности182. 

Применение самых суровых «строгих уголовных законов», по 
мнению Гао Цзинъюаня, не поможет решить проблему, поскольку это 
вопрос системы ценностей и жизненных установок. Внедряя эти цен-
ности в мировоззрение всего народа материкового Китая, их придется 
практически соотносить с экономико-политическими проблемами. В 
настоящее время используются две буддистские установки [依正不二 
色心不二] для того, чтобы объяснить, каким образом заниматься защи-
той окружающей среды во избежание нанесения ущерба материковому 
Китаю от загрязнения окружающей среды. Если народ материкового 
Китая воспримет новую буддистско-даосскую культуру, и все осталь-
ные воспримут эти две буддистские установки, то, пишет тайваньский 
автор, все захотят автоматически и естественно жить «чистой и не за-
грязняющей жизнью». И только тогда материковый Китай будет иметь 
«прекрасные, чистые» небо и землю183. 

С точки зрения исследователя Гао, сегодня США преисполнены 
духа «утилитаризма», пришедшего из западной христианской культу-
ры, являющейся неизбежным явлением «демократического капитализ-
ма». Америка является страной с такими же территорией и ресурсами, 
что и материковый Китай. И она смогла развиться до уровня 45 тыс. ам. 

182 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 174.
183  Ibid. P. 172. 
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дол. на душу населения, однако население материкового Китая более 
чем в 5 раз превышает население США. Если доход на душу населения 
в материковом Китае превысит 13 тыс. ам. дол. при условии развития 
в Китае «истинной культуры демократического социализма», то тог-
да материковый Китай может пойти по тому же пути развития, что и 
США, и преисполниться духом утилитаризма. В этом случае в нем не 
только может создаться неравенство между бедностью и богатством. 
Китай пострадает от загрязнения окружающей среды, и могут сложить-
ся две негативные ситуации: проблема обеспечения продовольственной 
безопасности и угроза стихийных бедствий. Поэтому, как считает тай-
ваньский исследователь, доход на душу населения материкового Китая 
должен остаться на уровне 13 тыс. ам. долл., чтобы избежать опасных 
последствий загрязнения окружающей среды. Одновременно он при-
зывает изучать развитое учителем Чжэн Янь учение о «вдохновенной 
работе по защите окружающей среды»184.

Три вида «вдохновленной (социальной) работы», которую проводит 
«Чжу Чи» (Ciji gong de hui), – по оказанию благотворительной помощи, 
медицинскому обслуживанию и по защите окружающей среды – уже вы-
полнялись различными религиозными организациями, обществом Крас-
ного Креста (выступившем в качестве посредника между двумя берегами 
Тайваньского пролива еще в 1961 г., когда Тайвань предложил помощь 
КНР в ликвидации последствий стихийных бедствий), всевозможными 
благотворительными организациями. Однако нет организаций, занима-
ющихся «вдохновенной деятельностью» по защите окружающей сре-
ды185. Источником этой вдохновенной деятельности «Чжу Чи» является, 
по словам Гао Цзинъюаня, происходящая из буддистской культуры сила 

184  Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 173.
185 Исследования морской акватории вокруг Тайваня обнаруживают сокращение коралловых ри-
фов, что свидетельствует о качестве и состоянии океанической флоры и фауны. В некоторых лагу-
нах кораллы остались на 33 % поверхности. В районе Атолла Дунша (Dongsha Atoll) в 2016 г. ко-
ралловые рифы были на 89 % поверхности, уже в 2017 г. только эта цифра составила 63 %. Taiwan 
English News. Low Coral Coverage in Waters off Dongsha Atoll. 1ноября 2017. URL: http://www.
ocacmactv.net/news.htm?sid=160576&classid=16 Как сообщают тайваньские СМИ, самым грязным 
районом Тайваня является береговая линия в районе Синьбэя (Ruifang District) протяженностью 
83,2 км и вдоль западного побережья в уезде Чжанхуа (Dacheng township), а также в районе города 
Тайнань (Qingcaolun). URL: https://news.pts.org.tw/ (11 июля 2019).
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призыва учителя Чжэн Янь ко всем развернуть всестороннее движение 
по вдохновленному труду по охране окружающей среды. 

Это движение не только не будет слишком затратным186, но и может 
изменить жизненные привычки всего народа, так как сознательное все-
народное движение вдохновленного труда по защите окружающей среды 
при всенародном контроле приведет к тому, что не будет людей, которые 
бы осмелились загрязнять окружающую среду, чтобы не вызвать гнев и 
ненависть народа. Данный курс может принести реальные результаты в 
виде развития «экологического сознания» (осознания необходимости за-
щиты окружающей среды), что является одновременно культурным про-
ектом по развитию огромной отрасли экономики, способной привести к 
созданию экономической стоимости в несколько триллионов юаней. 

Что касается экологически чистых источников энергии в 2000-е 
годы, именно вопрос о дальнейшем строительстве 4-й атомной станции 
(проект был одобрен Исполнительным Юанем еще в 1981 г.) послужил 
причиной столкновения интересов Партии демократии и прогресса 
(ДПП)187, «мотивировавшей свою позицию заботой об охране окружаю-
щей среды», и ГМД, что послужило причиной отставки (2000 г.) главы 
кабинета негоминьдановского правительства, генерала в отставке Тан 
Фэя в обстановке резкого роста потребления энергоресурсов на острове 
в связи с ростом экономики. Подобная ситуация дефицита продолжает 
оставаться острой до сих пор. По странной случайности после заявле-
ния премьера Линь Цюаня [林全] по поводу того, что Тайваню не обой-
тись без атомной электроэнергии (реактивируя Guosheng Nuclear Power 
Plant и активируя 4-ю Атомную станцию) в обстановке предсказуемой 
острой нехватки энергии (и плохого управления в области энергетики, 
проблем, касающихся системной стабильности и системных рисков), 
как в случае массовых отключений в Таоюане 15 августа 2017 г., Линь 
почти сразу ушел в отставку, и произошли серьезные кадровые переста-
новки в его кабинете188. 

186  Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 173.
187  Уточненный перевод проф. Галеновича Ю. М., 2001.
188  Taipei Times. Nuclear power an emergency option: Lin. URL: http://www.taipeitimes.com/News/
front/archives/2017/08/29/2003677359/2;  Intelligent, not nuclear solutions. URL: http://www.
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Первоначально все стихийные бедствия по большей части возни-
кали естественным путем, теперь происходят и рукотворные бедствия 
в результате человеческого фактора. При этом прекрасные горы, реки, 
китайская равнина испытывают огромный ущерб по причине высокого 
темпа развития материкового Китая при отсутствии опыта189. Прежде 
климатические катастрофы подразделялись в соответствии с четырьмя 
разновидностями, о которых говорит буддизм: землей, водой, огнем, 
ветром. С этим связанные землетрясения, наводнения, пожары, смерчи 
– четыре вида климатических катастроф с древних времен и по нынеш-
нее время постоянно происходят с древней землей Китая.  

Стоит заметить, что природные элементы, о которых идет речь, 
встречаются среди пяти основных элементов в учении о пяти фазах 
мирового круговорота в «Книге перемен», содержащей основные по-
ложения китайской космологии. Американский исследователь тай-
ваньского происхождения Чэн Чжунъин находит эти пять фаз в соот-
ветствующих аспектах управления в китайской традиции, среди пяти 
качеств управленческой деятельности, что составляет китайскую кон-
цепцию менеджмента теорию «С» (слова по-английски начинаются с 
буквы «С»: срединность, контроль, изменчивость, творчество, коор-
динация). Также, согласно Чэн Чжунъину, в иерархии четырех уров-
ней китайского менеджмента, второй уровень занимает интеллект. 
Речь идет о таком способе управления, который оказывается наиболее 
эффективным, к чему во многих аспектах, в том числе и рациональ-
ного природопользования, должно стремиться руководство обеих сто-
рон Тайваньского пролива. Подобный ум (в китайском языке есть со-
четание «ум-обезьяна», образ, обнаруженный нами на обложке книги 
современного французского автора Алэна Ру «Обезьяна и тигр: Мао 
китайская судьба» (“ Le singe et le tigre: Mao un destin chinos”, Alain 
Roux, 2011), присущий волшебной обезьяне Сунь Укуну из китайско-

taipeitimes.com/News/editorials/archives/2017/08/28/2003677303/3 (дата обращения 30 августа 
2017). NEWSMAKER: Premier-designate William Lai a ‘battle premier’. URL: http://www.taipeitimes.
com/News/taiwan/archives/2017/09/06/2003677898/2 (дата обращения 6 сентября 2017).
189 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 175.
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го классического романа «Путешествие на Запад», способен привести 
к духовному просветлению190.

В результате климатических бедствий, землетрясений, крупных 
наводнений, больших пожаров, сильных тайфунов и ураганов, если не 
предпринимать превентивных мер, достигнутые экономические успе-
хи в результате проведения политики реформ и внешней открытости и 
создания социалистической рыночной экономики на протяжении более 
чем 30 лет, одномоментно могут быть подорваны, и все вернется в со-
стояние до 1979 г. По мнению Гао Цзиньюаня, несмотря на то, что ООН 
призывает всех своих членов всеми силами заниматься проблемой 
сохранения окружающей среды, и несмотря на то, что Китай вместе 
с США договаривались совместно решать эту проблему, наиболее эф-
фективным способом решения этой проблемы является использование 
новой буддистско-даосской культуры.   

Существует ряд эффективных мер, которые, по мнению тайвань-
ского исследователя, следует предпринять властями КНР. Такие как зна-
чительное сокращение числа автомобилей и развитие общественного 
транспорта, а также высаживание деревьев, изменение структуры пита-
ния, сокращение удельного веса в питании материковых китайцев мяс-
ных и рыбных блюд, вплоть до перехода на растительную (овощную) 
диету. Хотя следует отметить, что тайваньский автор при этом считает 
неправильной пищу sushi-вегетарианство (baimenjiao) секты «Белого 
лотоса» – распространенного на Тайване буддистского учения. 

Известно, что самые трагические инциденты в истории материко-
вого Китая связаны не с войнами, а с эпидемиями. В период Восточной 
Хань большая армия Ханьской династии в Центральной равнине была 
отброшена за рубежи Центральной равнины гуннами, пострадавшими 
впоследствии от эпидемии. Из-за эпидемий в течение 300 лет населе-
ние региона Центральной равнины потеряло свыше 60 % населения, 
при последующих династиях регионы Китая пострадали от эпидемий 
намного больше, чем от войн.

Сегодня, хотя материковому Китаю приходится нелегко в вопросе 
предотвращения эпидемий и профилактики, но ему все-таки удает-

190  См. Малявин В. В. Экономика жизни. Менеджмент и стратегии бизнеса в Китае. – М.: Феория, 
2013. С. 101–104.
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ся держать под контролем эпидемиологическую ситуацию. При этом 
само многочисленное население Китая не очень озабочено проблемой 
санитарии, особенно в провинции (за исключением индивидуального 
решения по практически постоянному ношению медицинских масок), 
что приводит к эпидемиям. Тайваньский автор также предполагает, 
что от внешних сил, не желающих возвышения Китая, также мо-
гут втайне распространяться вирусы191 с целью вызвать масштабные 
эпидемии. Такого рода бедствия трудно предотвратить (в связи с этим 
автором упоминались случаи «сокрытия масштабов атипичной пнев-
монии» в материковом Китае в 2002 г. Эпидемия, пришедшая (цит.) из 
южной части Гонконга, негативным образом сказалась на экономике 
Гонконга192).

Тем не менее тайваньский автор Гао отмечает высокую степень бди-
тельности руководства КНР, которое сумело организовать народ на сво-
евременное принятие мер предосторожности, что невозможно эффектив-
но достичь даже с помощью самых суровых законов. С точки зрения Гао 
Цзиньюаня, для достижения необходимых результатов нужно использо-
вать новую религию, учение которой вполне может побудить своих по-
следователей уделять должное внимание повседневному быту в соответ-
ствии с необходимыми жизненными запретами. Например, запретами на 
то, что нельзя есть, а также запретом курить, необходимостью поддержи-
вать удовлетворительное санитарное состояние жилища, вырабатывать 
повседневные бытовые привычки, основанные на соблюдении чистоты. 
Если возникают какие-то проявления антисанитарии, то помимо прояв-
лений бдительности, население обучают немедленно реагировать в со-
ответствующие санитарные учреждения для того, чтобы правительство 
смогло принять меры и не допустить распространение загрязнений, мо-
гущих иметь тревожные последствия для жизни и здоровья людей193.  

191 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 174.
192  Николай Вавилов. Некоронованные короли Красного Китая. Кланы и политические группиров-
ки КНР. («Дирижер партийной чистки Ван Цишань». Бесстрашный мэр Пекина). – СПб.: Карпе 
Дием,2016. С. 35. (Книга является результатом работы коллектива авторов-востоковедов). ISBN 
978-5-9908931-0-8.  
193 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
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Среди основных заболеваний населения Тайваня отмечаются кишеч-
ные инфекции, паразиты, разновидности рака194, болезни сердца, гепа-
титы и туберкулез. В связи с этим чрезвычайно важным представляется 
осуществление иммунизации, оказание первой помощи, организация 
питания и оральной регидротерапии (при холере, воспалении легких, ди-
арее), специальной иммунизации беременных женщин и детей до 5 лет, 
обеспечение сдачи крови (особенно молодежью), организация людей в 
«комитеты по бдительности» для формирования здоровых привычек (по 
примеру HanDong art performance в борьбе с употреблением наркотиков в 
школах по всему Тайваню195), осуществление различных способов сани-
тарного просвещения (просмотр слайдов, постеры на улицах, организа-
ция лекций, организации «медицинских парламентов» и т. д.), долгосроч-
ного медицинского ухода за престарелыми и больными (при существую-
щем недостатке подготовленных для этой цели специалистов). Все это, 
подчеркивает тайваньский автор, действительно должно стать одной из 
первостепенных тем слушаний на заседаниях Законодательного Юаня. 

Актуальной остается проблема переполненности196 (а также кор-
рупции) тюрем (проблема связана с недостаточной работой властей по 
предотвращению и профилактике рецидивов) и лечения заключенных 
в отсутствие работающего на постоянной основе медицинского персо-
нала, необходимого для заполнения достаточного количества вакансий, 

гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 175.
194 После разрушительного землетрясения в 6,4 балла в 6 февраля 2016 г. власти Тайваня приняли 
решение срочно провести инспектирование состояния жилого фонда (особенно построенного по-
сле 1997 г. в Синьбэе) по поводу нарушений структурной целостности зданий, вместе с этим воз-
ник вопрос о радиоактивной безопасности строений. Предстояло бесплатно проинспектировать 
202 объекта недвижимости (особенно в Тайбэе, Таоюане и т. д.), так как, по оценкам, проведенным 
на самом Тайване, от повышенного радиоактивного фона, что является причиной заболевания лей-
кемией, пострадало 30 тыс. человек в 360 тыс. домохозяйствах или в непосредственной близости к 
ним за прошедшие 30 лет (то есть с 1986 г.). Новости Inside Taiwan on-line. 20 февраля 2016. URL: 
http://www.ocacmactv.net/mactv/news.htm?classid=16&csrt=14969568889794150657
195 Inside Taiwan. Новости онлайн. 21 сентября 2016.
196 Среди азиатских государств в конце 1990-х гг. Сингапур занимал первое место по количеству 
заключенных, далее следовал Тайвань (с прилегающими островами под юрисдикцией Тайваня), 
где насчитывалось в 2011 г. 67 тыс. заключенных (более поздней статистики автору найти не уда-
лось) в 25 тюрьмах и 24 центрах отбывания наказания по 10–12 человек в камере. При этом лишь 
немногие заключенные исправляются – 10–20 % заключенных. URL: https://www.hrw.org/legacy/
advocacy/prisons/asia.htm; URL: http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-14404037 (дата обра-
щения 10 января 2017).
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при относительно невысоких зарплатах врачей в разного рода испра-
вительных учреждениях Тайваня. Также сохраняется проблема строи-
тельства достаточного количества специализированных региональных 
клиник, особенно на островах Цзиньмэньдао и Пэнхуледао197 (по всему 
Тайваню проводится реформирование исправительных учреждений, а 
не строительство новых, хотя в последнее время ситуация меняется), 
для нуждающихся в медицинской помощи заключенных, и для дости-
жения хотя бы минимального уровня соответствия международным 
стандартам и уровню развития демократии и экономики Тайваня198. 

Более благополучными в вопросе медицинского обслуживания 
выглядят исправительные учреждения в Тайчжуне (центральная часть 
Тайваня), где по распоряжению Исполнительного Юаня (2012) были 
открыты медицинский центр (the Central Taiwan Medical Treatment 
Special Quarter), а также госпиталь (Pei-de Hospital), услуги которого 
признаны эффективными (на 2013–2016 гг.) и отмечены Министер-
ством здравоохранения. Там же существует 20 специализированных 
поликлиник, проводящих обучение по профилактике болезней среди 
заключенных с демонстрацией видео для ожидающих своей очереди 
пациентов-заключенных. Тюремный госпиталь сотрудничает с меди-
цинским центром при университете China Medical University Hospital, 
также осуществляющем реабилитацию пациентов-заключенных(14 
коек) и интенсивную терапию (3 койки)199. Осуществляется подготов-
ка сиделок (с приобретением сертификата класса С) среди отбыва-
ющих наказание в помощь медицинскому персоналу в тюрьмах, что 
197  Содержание заключенных в тюрьме на острове Цзиньмэньдао (всего около 240 человек) стоит 
около 2 тыс. н. т. д. на одного заключенного в сутки, согласно найденным автором данным, самое 
затратное для бюджета Тайваня среди всех остальных тюрем и исправительных центров. Тем не 
менее в тюрьме работают врачи на контрактной основе, частично занятые специалисты (3 врача 
попеременно посещают тюрьму раз в неделю), хотя есть соглашение с госпиталем Цзиньмэньдао 
на случай предотвращения распространения острых инфекций и неотложных случаев (похожая 
ситуация и в тюрьме на острове Пэнхуледао в 2016 г.) URL: http://www.kmp.moj.gov.tw/ct.asp?xIte
m=75745&CtNode=18357&mp=162 (дата обращения 10 января 2017); URL: URL: http://www.php.
moj.gov.tw/ct.asp?xItem=74407&CtNode=18194&mp=160 (дата обращения 10 января 2017).
198  Ганшин В. Г. Китай и его соседи: на пути к гражданскому обществу (особенности и закономер-
ности формирования основ гражданского общества в Китае и некоторых странах АТР). – М.: Ин-т 
Дал. Востока РАН. 2004. С. 244–247.
199 Taichung prison agency of Correction, Ministry of Justice.
URL: http://www.tcp.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=56950&CtNode=18486&mp=142 (дата обращения 10 
января 2017).
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дает впоследствии преимущества в трудоустройстве после освобо-
ждения (2007 г.)200.  

При этом религиозные службы (с протестантскими, католическими 
и буддистскими священниками) проводятся в исправительных учреж-
дениях Тайваня на регулярной основе, и, можно предположить, что раз-
ного рода медицинские услуги и консультации осуществляются также 
религиозной ассоциацией «Чжу Чи», судя по территориальной прибли-
женности госпиталей «Чжу Чи» к месту расположения тюрем.

Проблема мирного объединения двух берегов  
Самым большим препятствием в деле объединения двух берегов 

является идеология201. По мнению тайваньского исследователя Гао Цзи-
ньюаня, это идеологическое препятствие происходит из противоречий 
между духовным и недуховным. При этом религиозные верования Тай-
ваня глубоко укоренены в существовавшей до культурной революции в 
старых, первоначальных буддистской и даосской культурах централь-
ного Китая. Если в материковом Китае восстановить старые китай-
ские буддистские и даосские верования, то это будет «самой большой в 
истории Китая трагедией». Развитие «новой буддистско-даосской куль-
туры» не только может привести к тому, что материковый Китай будет 
иметь настоящую (успешную или нет) истинную веру (zhèng xìn) для 
того, чтобы развить новую цивилизацию материкового Китая. Одновре-
менно это может привести к тому, что и Тайвань будет иметь «истин-
ную веру», только тогда (успешно или нет) новая буддистско-даосская 
культура и верования получат возможность развивать новую религиоз-
ную культуру. Если Тайвань будет поддерживать cтарые буддистско-да-
осские верования, которые представляют собой культ, то он никогда 
не сможет получить шанс развить современную новую цивилизацию. 

200 Taichung prison agency of Correction, Ministry of Justice.
URL: http://www.tcp.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=56950&CtNode=18486&mp=142 (дата обращения 10 
января 2017).
201 Под идеологией понимается «состояние, достигаемое сознательно или бессознательно, которое 
дает группе возможности думать о себе как о группе и осознавать себя в своих учреждениях, 
нравах, исторических задачах. При этом вера выступает как конкретная и достаточно постоян-
ная часть идеологии, причем религия оказывается одной из составляющих, участвующих во всех 
уровнях общественного устройства и общественного сознания». Кожин П. М. Социально-культур-
ные проблемы религий в Китае. – М.: Синосфера, 2018. С. 52–53.
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Тайвань очень быстро утратит экономические и политические преиму-
щества и превратится в отсталый регион. Если же два берега Тайвань-
ского пролива будут иметь единую буддистско-даосcкую культуру, то 
два берега, по мнению автора, смогут очень быстро интегрироваться202. 

Стоит отметить, что, несмотря на «охлаждение» отношений через 
Тайваньский пролив практически сразу после инаугурации Цай Инвэнь 
и сохранение Тайванем статус-кво в отношениях с материковым Кита-
ем (до изменения обстоятельств, как можно предположить, в случае 
полномасштабного военного конфликта в АТР, когда Тайвань , не ис-
ключено, может сразу и добровольно выступить на стороне КНР203) 
(отмечено мною – Степановой Е. Н.), контакты не прекращаются. Так, 
17 июня 2017 г. состоялся 9-й форум по Проливу в юго-восточной про-
винции Фуцзянь в материковом Китае в честь 30-й годовщины начала 
контактов через Пролив (с 1987 г.) для экономической и социальной ин-
теграции через Тайваньский пролив и в целях ее дальнейшего развития. 

Согласно СМИ, форумом было намечено провести 30 мероприя-
тий, направленных на расширение контактов населения обоих берегов 
пролива и на дальнейшее развитие взаимных обменов в области куль-
туры, образования, медицины, законодательства, промышленности и 
коммерции. Форум также сочетал в себе малые молодежные форумы 
и семинары. Так, в южной части провинции Гуандун 7–8 июля 2017 г. 
состоялся молодежный предпринимательский саммит для поддержки 
тайваньской молодежи в работе по началу ведения бизнеса в материко-
вом Китае. В рамках семинара проводились мероприятия по ознакомле-
нию с бизнес-политикой, обмену опытом, рекрутированию и молодеж-
ному взаимодействию204. 

202 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 168.
203  Несмотря на такие отдельные эпизоды проявления «нетерпения» Партии продвижения к объе-
динению Китая (China Unification Promotion Party) на Тайване (и, как видится, по причине неста-
бильности политической ситуации на острове в целом), как, например, избиение студентов Госу-
дарственного Тайваньского Университета, а именно Чжан Гэн-вэя (Zhang Geng-wei), по формаль-
ной причине несогласованности в программе университетского концерта. Эпизод был официально 
прокомментирован в СМИ заместителем уполномоченного(начальника) в департаменте городской 
полиции Тайбэя Линь Шунь-чиа (Lin Shun-chia). (Taiwan News on-line. 25 сентября 2017).
204 Xinhua. Top political advisor to attend Straits Forum. URL: http://www.globaltimes.cn/
content/1051623.shtml (дата обращения 14 июня 2017).



— 127 —

На фоне упомянутого эпизода на стадионе Тайваньского Государ-
ственного Университета, произошедшего 25 сентября 2017 г., почти сразу 
последовало публичное заявление вновь назначенного премьер- мини-
стра Тайваня Вильяма Лая относительно независимости Тайваня205. Как 
представляется, находящееся с мая 2016 г. у власти правительство ДПП 
не лишено желания продемонстрировать также способность Тайваня 
воспользоваться ситуацией подобно материковому Китаю (в 1971 г.),  
обратившись к привычному образу Тайваня-жертвы, «азиатской си-
роты» (умело использовав при этом уже ставший привычным образ 
жертв-студентов Тайваня и Гонконга для политических спекуляций в 
2014 г. и в 2019 г.) с несколькими целями: для привлечения к острову 
внимания международного сообщества и осуществления долгосроч-
ной цели возвращения действительного представительства Тайваня в 
ООН206, для привлечения на остров инвестиций не только от китайской 
диаспоры из стран Юго-Восточной Азии, но и со всего мира для сти-
мулирования развития тайваньской экономики и скорейшего выхода 
последней из кризиса207, сохранения Гонконга в качестве финансовой 
гавани для тайваньского бизнеса в материковом Китае (кроме того, при-
дется учесть тот факт, что для остального мира «целый Китай» гораздо 
безопаснее «разделенного Китая», в данном случае речь уже идет  o 
приморских районах материковой части Китая), а также для достиже-
ния нужного результата накануне завершения президентских прайме-
риз на Тайване в июне-июле 2019 г. 

Если смотреть на ситуацию с точки зрения политической науки, то 
Тайвань, оставаясь по-прежнему одним из центров напряженности в 
Восточной Азии, находясь в новом цикле кризисных колебаний периода 
политической трансформации, создает, по сути, новую идеологию (новый 
миф на смену старому отработавшему мифу) для обслуживания новой 

205 Taipei Times. Lai reaffirms support for independence. URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/
archives/2017/09/27/2003679217/2; CUPP members may face attempted murder charge.http://www.
taipeitimes.com/News/front/archives/2017/09/28/2003679287; Lai fires back at China on statehood. 
URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2017/09/28/2003679285.
206 Taipei Time. Cooperating globally on UN goals. URL: http://www.taipeitimes.com/News/editorials/ar
chives/2017/09/28/2003679276/2 (дата обращения 28 сентября 2017).
207 Taipei Times. Guidelines will boost investment: Lai. URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/
archives/2017/09/28/2003679294 (дата обращения 28 сентября 2017).
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ситуации и новых политических угроз в АТР с учетом территориальных 
споров Китая с Вьетнамом и другими соседними странами и со стороны 
КНДР (символичен изъятый из экспозиции двусмысленный образ «двух 
свинок» на выставке КНР в США208) на фоне опасных для всего мира 
трансляций США своих внутренних, прежде всего, экономических, про-
тиворечий вовне. Тайвань рассчитывает получить от этой ситуации свои 
политические (военные) дивиденды для стабилизации, насколько воз-
можно, внутренней политической ситуации на острове, сглаживания вну-
тренних противоречий и удержания у власти правящей ДПП (два срока 
подряд) и укрепления поля ее власти, а также активизации электората для 
выборов на Тайване в ноябре 2018 г. в отсутствие слаженности в работе 
обеих главных партий, находящейся у власти и в оппозиции (при этом 
придется учитывать, что «на смену ружью пришел избирательный бюл-
летень, но изменение способа завоевания власти необязательно сопряже-
но с переменой чувств» 209), а также в центре и на местах. Одновременно 
проверяя реакцию самого Китая в преддверии XIX съезда КПК (осенью 
2017 г.), демонстрируя «новое» относительно сторон света движение «с 
запада на восток» (прежде «с юга на север») во время военного пара-
да и показательных выступлений на национальном празднике «10-10» в 
октябре 2017 г. на Тайване групп самолетов и вертолетов: Thunder Tiger 
Aerobatics Team; OH-58D; AH-1 Super Cobras; AH-64E Apache Guardians. 

С точки зрения остальных заинтересованных сторон, для предви-
дения дальнейшего развития ситуации, и, надо полагать, в условиях не-
изменного ее ухудшения (дальнейшая эскалация конфликта с КНДР и 
усиление имперских амбиций основных акторов восточного и юго-вос-
точного региона Азии, с учетом интересов Вьетнама), поскольку конеч-
ная цель еще не достигнута, интерес будут представлять дальнейшие 
даже незначительные изменения в поведении самого Китая и первых 
лиц страны210. Так, например, практически сразу после упомянутого 

208 Taipei Times. United States. Guggenheim withholds art. URL: http://www.taipeitimes.com/News/
world/archives/2017/09/28/2003679319/2 (дата обращения 28 сентября 2017).
209 Сорель Жорж. Размышления о насилии. – М.: Фаланстер. 2013. С. 67
210  Что может, по утверждению газеты «Тайбэй Таймс», свидетельствовать о близких контактах 
и договоренностях (если не сговоре) между США и КНР в достижении пока общих целей. Taipei 
Times. Tillerson says US has direct channels to talk to N Korea. URL: http://www.taipeitimes.com/News/
front/archives/2017/10/02/2003679556 (дата обращения 2 октября 2017).
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(здесь ранее) заявления Вильяма Лая Председатель КНР Си Цзиньпин 
(и министр иностранных дел КНР Ван И в Пекине) встретился с Госсе-
кретарем США Рексом Тиллерсоном во время своего визита в Америку 
в конце сентября 2017 г. 

При этом следует также отметить изменения в риторике Цай Ин-
вэнь, относительно того, что «Китай будет открыт для новой модели 
отношений после XIX съезда КПК», что « [они (Тайвань)] не достигли 
цели, которую Китай поставил [перед ними], но сделают все возможное 
для демонстрации своей искренности. [Следует обратить] пристальное 
внимание на отношения Тайваня и Китая, Китая и США и с другими 
азиатскими странами для достижения мира через Пролив, для того, что-
бы прийти к новой модели отношений и заставить ее работать»211.

Религиозно-политический фактор в отношениях 
между двумя берегами Тайваньского пролива

Что касается российских исследований, то в области изучения про-
блемы межпроливных отношений в российской историографии нами 
не было найдено исследований, где бы учитывался религиозно-поли-
тический фактор (за исключением, как позже нам удалось обнаружить 
по формулярам библиотек, исследований в этом направлении д. и. н. 
Кузнецова В. С., ИДВ РАН), умело использованный ГМД накануне на-
чала возобновления прямых контактов двух берегов (октябрь 1987 г.) 
Тайваньского пролива. 

В период правления Цзян Цзинго даже провинциальные правитель-
ства пытались легитимизировать собственные попытки задействовать 
религию212 во время периода «упадка» рассмотрения Тайваня как Китая 

211 Cit.: Tsai Ying-wen. 4 October 2017. URL: http://www.ocacmactv.net/news.
htm?sid=159232&classid=16; Taipei Times. Tsai renews call for new model on cross-strait ties. URL: 
http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2017/10/04/2003679676 (дата обращения 4 октября 
2017).
212 Похожее проводилось в материковом (традиционном) Китае, где постоянно осуществлялись 
длительные эксперименты в различных областях хозяйственной и социальной жизни народа. 
Эта повторяемость практических ситуаций в условиях достигнутого неустойчивого равновесия 
обеспечивала выживание китайцев и дальнейшее относительное благополучие народных масс. В 
связи с этим властям приходилось, ввиду опасности возникновения стихийного бунта, восстаний, 
голодовок и т. д., заранее предпринимать меры по охране традиционных институтов, заботиться о 
них и обеспечивать контроль, поддерживать их существование, следить за сохранением ритуала, 
осуществлять покровительство руководителям, поддерживать систему вознаграждений и наказа-
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в представлении Гоминьдана. С этой целью местными правительствами 
по всему западному побережью Тайваня использовался прием «толпы» 
(naojiat) в третий месяц лунного года, когда удавалось собирать до 4 
млн человек паломников (со всего мира), что демонстрировало пер-
востепенный статус храма Бэйкан213 Чаотянь (Bei (Pei) kang Chaotian 
Temple, 1700), – центра почитания божества Мацзу (Mazu) – богини Гу-
аньинь, и признание за этим храмом права представлять храмы Мацзу 
на всем Тайване214 (всего 20 храмов на Тайване и один храм Yokohama 
Ma Miao в Японии). 

Следует также отметить, что подобные «толпы» возле храмов отме-
чались в 2014 г. накануне судьбоносных, как оказалось впоследствии, му-
ниципальных выборов на Тайване, результаты которых явились, по сути, 
предтечей перехода власти от ГМД к ДПП. То есть можно утверждать, 
что обе партии в период своего существования используют один и тот же 
прием «толпы» по всему Тайваню, умело используя этот фактор в своих 
интересах (одновременно показатель нестабильности политической ситуа-
ции на территории Тайваня и не только). Подобным приемом организации 
весьма многочисленной толпы, правда, в уличном представлении и ралли, 
пользуется также на Тайване Республиканская партия и ее председатель 
Сю Синь-ин (Hsu Hsin-ying [徐欣瑩]), сам замеченный в тесных связях с 
буддистской сектой под руководством Его Преподобия Учителя Мяо Тяня 
(Master Miao Tien [妙天])215. Как представляется, подобные описанные 
выше приемы являются уже частью политической культуры острова216.

ний и т. д. При этом все другие действия, эмоции ограничивались, как и основные жизненные 
потребности населения с формированием системы социального контроля и упорядочивания, что 
затем стало важной частью китайской национальной культуры. См. Кожин П. М. Социально-куль-
турные проблемы религий в Китае – М.: Синосфера, 2018. С. 247–248.
213 Уезд Юньлинь. Следует также отметить, что вблизи храма Бэйкан расположен Государственный 
Университет Чжэн Чжун (National Cheng Chung University), самый важный из тайваньских иссле-
довательских центров. 
214 D. Hatfield. Taiwanese Pilgrimage to China: Ritual, Complicity, Community // Springer, New York, 
2009. P. 70. URL: https://books.google.ru/books?id=aaq_AAAAQBAJ&pg=PA76&lpg=PA76&dq=Tia
nhou+Temple+in+Cross-strait+relations&source=bl&ots=qZYdAEyBlT&sig=CX4cXyklmXZLL7mge
fJ_MGauX50&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwidx9GyrrPWAhVFQZoKHXY5BQoQ6AEISzAI#v=onep
age&q=Tianhou%20Temple%20in%20Cross-strait%20relations&f=false
215 Taipei Times. Thousands attend rally by Republican Party in Taipei. URL: http://www.taipeitimes.
com/News/taiwan/archives/2015/10/25/2003630884 (дата обращения 29 августа 2017). 
216 Taipei Times. Chiu Hei-yuan. (the director of the Institute of Sociology at the Academia Sinica, and a 
professor of sociology at National Taiwan University). Religion and politics must be kept separate. (дата 
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Самой большой и отличающейся от других группой среди всех па-
ломников в храм Бэйкан является группа прихожан храма Дацзя Чжэн 
Лань (Dajia Zhen Lan217) на Тайване, описывающих свое паломничество 
(идут 8 дней через 3 уезда) как «участие в воскурении фимиама» и «дань 
уважения предкам и подношение фимиама». Трактование последнего 
явилось существенным в деле признания за храмом Дацзя равнознач-
ного (в том числе и в ежегодном паломничестве) положения «младшей 
сестры», а не подчиненного218.  

В 1988 г., когда было налажено сообщение между Тайванем и ма-
териковым Китаем, с разрешения тайваньского правительства много 
тайваньцев путешествовали в храм (в настоящее время) Тянь-хоу-гун 
Мэйчжоу Цзумяо (Тянь-хоу Мацзу был основан в 1156 г., Тянь-фэй в 
XIII в., Тянь-хоу – в конце XVII в.) на острове Мэйчжоу [湄洲岛] неда-
леко от г. Путянь (в Тайваньском проливе в 3 км от побережья провин-
ции Фуцзянь, КНР), проводя остаток времени тура все-таки на терри-
тории Гонконга, несмотря на меры властей по облегчению подобных 
визитов на материк. При этом специальная организация (Meizhou Mazu 
Ancestral Temple Management Committee popular minjian organization) 
рассылала приглашения для посещения храма в Мэйчжоу, хотя Тайвань 
подозревал, что приглашения, выпущенные Проливной комиссией КНР 
(Strait Commission of the PRC), были попыткой использовать «мягкую 
силу» в деле захвата Тайваня (1992 г.).

3 июля 2000).
217 Культ Мацзу и соперничество между храмами Мацзу на Тайване, новые явления и тенденции 
в религиозной жизни на острове с описанием ритуалов и праздников в тайваньских храмах вме-
сте со сведениями о наиболее почитаемых божествах на Тайване наглядно представлены в книге 
Завидовской Е. А. Народная религия современного Тайваня: храмовые организации и праздники. 
– СПб.: Наука, 2012. Гл. 5–7.
218 Специальные уполномоченные храма Бэйкан обвинили в свою очередь храм Дацзя (1992 г.) в 
попытках сфабриковать историю, подчеркивая, что, несмотря на то, что храм Дацзя был основан 
в 1730 г., паломничество в храм насчитывает только 100 лет. Если бы храм Дацзя был отдельной 
от Бэйкан структурой, то паломничество датировалось бы с момента основания храма. Правда, 
из утверждения о якобы найденном доказательстве, что Дацзя исторически задокументированная 
структура, следует независимость храма Дацзя от Бэйкан (исследовано в зарубежной историогра-
фии в 1988 г.).  D. Hatfield. Taiwanese Pilgrimage to China: Ritual, Complicity, Community // Springer, 
New York, 2009. P. 72. URL: https://books.google.ru/books?id=aaq_AAAAQBAJ&pg=PA76&lpg=PA7
6&dq=Tianhou+Temple+in+Cross-strait+relations&source=bl&ots=qZYdAEyBlT&sig=CX4cXyklmX
ZLL7mgefJ_MGauX50&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwidx9GyrrPWAhVFQZoKHXY5BQoQ6AEISzA
I#v=onepage&q=Tianhou%20Temple%20in%20Cross-strait%20relations&f=false
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Использование религиозных принципов требовало, чтобы 
«определение Мацзу» не расширялось за пределы Фонда (Mother’s 
Taiwanese borders), то есть решение подтверждало концепцию того, 
что Тайвань остается культурным хранителем («стражем») Китая, 
основанием китайского культурного ренессанса. На этом основании 
храм Луган Тяньхоу [天后宫]219 в уезде Чжанхуа на Тайване, в этом 
же храме возникла практика дистанционного поклонения Мэйчжоу 
(yaoli), обратился в суд с тем, чтобы все храмы Мацзу на Тайване 
оставались на острове в равном «сестринском» статусе. Как пишет 
об этом американский исследователь Д. Хэтфилд, «политические 
спекуляции КНР имели стратегическое основание в религиозной 
оболочке»220. 

Газеты осенью 1987г. (а именно в октябре 1987 г. и в январе 
1988 г., которые будут предметом нашего дальнейшего подробного 
исследования)221 описывали процессии проведения празднества в 
честь богини Мацзу (с обязательными паланкинами со всего остро-
ва) на Тайване, демонстрируя оппозицию материковому Китаю (и 
Мэйчжоу) по политическим и религиозным мотивам. Как пишет об 
этом событии российский исследователь проф. Гудошников Л. М., 
«в 1987 г. на Тайване отмечалось 1000-летие с момента восхождения 
Мацзу на небо, и по этому случаю паломничество ее почитателей 
было проведено вокруг всего острова»222. Паломники из храма Дацзя 

219 鹿港天后宮迎神明 Lugang Mazu Temple Taiwan 20160730. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=eNzsoQz3Dd0 (автор видео Steven Chen, опубликовано 2 августа 2016 г.) (дата обращения 
15 декабря 2018). Перед храмом в традиционном религиозном ритуале с острыми мечами, 
секирами и горячими предметами наряду с мужчинами принимает участие и женщина. После 
ритуала спины участников остаются окровавленными.  
220 D. Hatfield. Taiwanese Pilgrimage to China: Ritual, Complicity, Community // Springer, New York, 
2009. P. 72–76. URL: https://books.google.ru/books?id=aaq_AAAAQBAJ&pg=PA76&lpg=PA76&dq=
Tianhou+Temple+in+Cross-strait+relations&source=bl&ots=qZYdAEyBlT&sig=CX4cXyklmXZLL7m
gefJ_MGauX50&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwidx9GyrrPWAhVFQZoKHXY5BQoQ6AEISzAI#v=on
epage&q=Tianhou%20Temple%20in%20Cross-strait%20relations&f=false
221 В найденных нами материалах в 2017 г., например, в «Жэньминьбао» от 4 ноября (1) 1987 г. есть 
статьи о намерениях МВД Тайваня выдавать разрешения на посещения родственников на мате-
рике. При этом в другой статье здесь же говорится, что у многих старых солдат гоминьдановской 
армии нет средств на поездку на материк для посещения родственников.
222 История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Том X. Тайвань, Сянган (Гонконг), 
Аомэнь (Макао), зарубежная китайская диаспора. Гудошников Л. М. Религиозная жизнь. – М.: 
Наука. 2014. С. 216 
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после посещения храма Мэйчжоу в материковом Китае «сфабрико-
вали» значение  храма Мэйчжоу, признавая и подтверждая его пер-
востепенный статус. 

Таким образом, как можно предположить, религиозный фактор 
имел важное значение для нормализации межпроливных отношений 
в эпоху поствоенного положения на острове. Тайвань стал ареной 
межхрамовых споров за посещение святыни на материке, одновре-
менно и храм Лункан планировал посещение острова Мэйчжоу сво-
ими прихожанами осенью 1987 г., паломничества на материк привле-
кали верующих с Тайваня своим ритуальным репертуаром223. Палом-
ничество из храма Дацзя вызвало желание у верующих тайваньцев 
(как пишут об этом, недооценив китайское происхождение тайвань-
цев, согласно Москалеву А. А. (2005), «общность происхождения», 
если не идентичность) вступить вновь в переговоры с Китаем. Это 
желание воплотилось для Дацзя в обретенном образе новой Матери 
Мэйчжоу224. Как отмечает зарубежный исследователь, храм Мэйчжоу 
пострадал от хунвэйбинов в период «культурной революции» в Китае, 
вот они (хунвэйбины), по его мнению, и были «Матерью-основатель-
ницей» (“Foundation Mother”)225. 

С 1980 по 1990 гг. материковый Китай обеспечивал интенсивные 
пожертвования на межхрамовые «состязания», возможность их уси-
лить различными способами (т. е. спекуляциями). Эти паломничества 
были теми самыми новыми методами манипулирования массами веру-
ющих: толпы могут быть сформированы и стать видимыми, реликвии 
могут сохраняться и обнаруживаться, а также прятаться с последую-
щими историческими утверждениями, кто является культурным «стра-
жем» Китая. 

Во время конца периода военного положения на Тайване возросла 

223 D. Hatfield. Taiwanese Pilgrimage to China: Ritual, Complicity, Community // Springer, New York, 
2009. P. 76. URL: https://books.google.ru/books?id=aaq_AAAAQBAJ&pg=PA76&lpg=PA76&dq=Tia
nhou+Temple+in+Cross-strait+relations&source=bl&ots=qZYdAEyBlT&sig=CX4cXyklmXZLL7mge
fJ_MGauX50&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwidx9GyrrPWAhVFQZoKHXY5BQoQ6AEISzAI#v=onep
age&q=Tianhou%20Temple%20in%20Cross-strait%20relations&f=false
224  Ibid. P. 77. 
225 НГ Религии. Владычица морская. 21.04.2004. URL: http://www.ng.ru/ng_religi/2004-04-21/5_
taiwan.htm/?id_user=Y
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стоимость труда на острове, и правительство ограничивало финансо-
вые рынки, что привело к спекулятивной экономике, сконцентриро-
ванной на ротации кредитных ассоциаций и нелегальных лотереях. 
Нелегальные лотереи и все остальные формы спекулятивного обога-
щения также ассоциировались с весьма популярными ритуальными 
объектами (аморального) культа (the Ghostly 18 Lords, Guandi, Ongia 
cults)226. Политико-экономические реалии в 1980-х гг. не определяли 
этой проблематики, популярной религиозной практики, при этом тол-
па (naojiat) доказывает нестабильный медиум для производства прав-
ды, даже если она и остается самым мощным средством для производ-
ства правды и ценностей, имеющихся в распоряжении тайваньских 
ритуальных практик. 

При этом следует отметить, что с началом отношений через про-
лив существовала религиозная проблема обрядовости, исполнения 
ритуала (сами службы велись в китайском стиле), песнопения (gushan 
заменился на китайский мотив haichao), языка ритуала (важного чув-
ствительного фактора), публикации журналов. Две трети журналов 
были основаны в 1994 г. не тайваньскими, а китайскими буддистами, 
прибывшими на Тайвань после II Мировой войны, ими же буддизм на 
Тайване был китаизирован. Прежде чем стать монахом или монахи-
ней, послушник должен был жить в монастыре 2 года, монахи или мо-
нахини не могли основать свой храм или наследовать собственность 
храма227.

Посещения Цзян Цзинго храма Бэйкан не могли сделать более, 
чем ритуализировать неудачи Гоминьдана в деле спасения или обеспе-
чения безопасности острова в мире и в отношениях с Китаем, сформу-
лировав его отношение к потерянному в пространстве и времени на-
226 Weller (1994. P. 167–168), 2001. D. Hatfield. Taiwanese Pilgrimage to China: Ritual, Complicity, 
Community // Springer, New York, 2009. P. 78. URL: https://books.google.ru/books?id=aaq_AAAA
QBAJ&pg=PA76&lpg=PA76&dq=Tianhou+Temple+in+Cross-strait+relations&source=bl&ots=qZ
YdAEyBlT&sig=CX4cXyklmXZLL7mgefJ_MGauX50&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwidx9GyrrPW
AhVFQZoKHXY5BQoQ6AEISzAI#v=onepage&q=Tianhou%20Temple%20in%20Cross-strait%20
relations&f=false
227 Song Guang-yu. Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, 
appeal and social impact. 2001. P. 23.
URL: 
http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_Engaged_Buddhism_origins_organisation_
appeal_and_socia...
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селению острова как значимую проблему, т. е. проблему взаимоотно-
шения Тайваня и остального мира. Лишить Китай значимости, чтобы 
Китай перестал быть в глазах верующих центром культа Мацзу228, и с 
целью стандартизировать отношения внутри данной конфессии (куль-
та Мацзу), помещая храм Бэйкан на вершину. Храм Дацзя предложил 
новые средства мобилизовать общество на почве китайской пробле-
мы. Хотя это была неудачная попытка переформулировать в данном 
случае религиозный аспект отношений через пролив, это она явно 
отразила намерения Цзян Цзинго (рожденного Хокло), продолжавше-
го выступать от имени всего Китая и сохранявшего Китай (включая 
Монголию) на тайваньских картах даже после принятия КНР в состав 
ООН в 1971 г.

Сама идея мирного воссоединения Родины, рассчитанная на не-
сколько поколений («возвращение в лоно матери-родины с обещанием 
забвения всех прошлых грехов» (август 1973 г.), тактика призыва Го-
миньдана «к примирению» взамен «освобождения Тайваня силой» 
была выдвинута еще Мао Цзэдуном, поддержана Чжоу Эньлаем и поз-
же Дэн Сяопином229.  

Главными внутриполитическими противоречиями Тайваня были 
и остаются до сих пор вопросы передачи власти и вопросы взаимо-
отношений с материковым Китаем230. Исследователями отмечается 
сходство позиций по многим вопросам многочисленных партий (за 
исключением Тайваньского Движения за Независимость, ТДН), обра-
зовавшихся на Тайване после 1987 г. с отменой военного положения и 
начавшейся политической либерализацией на острове, за исключени-
ем вопроса о воссоединении с материковым Китаем. По предположе-
ниям некоторых исследователей, эти реформы на Тайване были «навя-

228 Jacob Tischer. Mazu Nation: Pilgrimages, Political Practice, and the Ritual Construction of 
National Space in Taiwan. In Global Politics Review, 2018. Vol. 4, no. 2: 6–28. URL: http://www.
globalpoliticsreview.com/2464-9929_v04_i02_p006/
229 Капустин Д. Т. Тайвань и Южная Корея в китайско-американских отношениях (1969–1979). – 
М.: Наука. Главная редакция восточной литературы. Академия Наук СССР, Институт Дальнего 
Востока, 1980. С. 137.
230 Китайская Народная Республика и Тайвань: некоторые вопросы взаимоотношений // Россий-
ская Академия Наук. Институт Дальнего Востока. Информационные материалы. Экспресс-инфор-
мация № 9. Москва, 1992. С. 21.
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заны Гоминьдану США»231, при этом Китай, по их словам, игнориро-
вал собственные полномасштабные военные учения в Южно-Китай-
ском море и создание «противоречий» на острове в 1987 г. Речь шла 
еще и о помощи оппозиции в виде написания писем в тайваньскую 
прессу, многочисленных писем родственникам материковых китайцев 
на Тайване, предоставление средств и другой помощи тайваньской 
оппозиции232.  

После 1979 г. на острове поднялась волна требований о снятии запре-
та на посещение родственников, а также на почтовые и транспортные связи 
с материком и требования к властям расширить возможности возвращения 
к родственникам. Так, после отмены закона о чрезвычайном положении на 
Тайване (15 июля 1987 г.) уже 27 июля на острове было объявлено, что со 
следующего дня (28 июля) отменяются ограничения на посещение тайвань-
цами Гонконга и Аомыня, но при этом им запрещалось использовать эти по-
ездки для посещения материка. В октябре 1987 г. руководство ГМД приняло 
законопроект о посещении родственников на материке, кроме военнослужа-
щих и госслужащих.

16 августа 1988 г. посещение родственников в материковом Китае 
еще более расширилось. В том числе получили право совершать поезд-
ки на материк родители и дети официальных лиц (сами не имели право), 
имевших родственников на материке, включая депутатов парламента, 
членов законодательного собрания, членов и кандидатов в члены Ис-
полнительного Комитета Центральной Избирательной Комиссии и др. 
Путем подачи заявления в соответствующие органы и при получении 
соответствующих разрешений на материк могли ехать все сотрудники 
органов ГМД на всех уровнях и их родственники233. В марте 1992 г. тай-
ваньское руководство приняло решение об открытии возможностей для 
не являющихся членами КПК религиозных деятелей из материкового 
Китая посещать на Тайване большие буддистские храмы и принимать 

231 Чжао Цзяньминь. Политика Китая в отношении Тайваня. (Chien-min Chao. China’s Policy towards 
Taiwan. Pacific Review, 1990, Vol. 3, № 2, pp.125–137) / Китайская Народная Республика и Тайвань: 
некоторые вопросы взаимоотношений. Российская Академия Наук. Институт Дальнего Востока. 
Информационные материалы. Экспресс-информация № 9. Москва, 1992. С. 22.
232 Там же. С. 30.
233 Пэн Фучжи. Тайваньская политика и экономика и отношения между двумя берегами. (Peng 
Fuzhi.Taiwan zhenzhi jingji yu liangan guanxi).  – Пекин. 2013. С. 450.  
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участие в религиозных мероприятиях. Обращает на себя внимание тот 
факт, что первыми, кому из представителей материкового Китая было 
разрешено посещать Тайвань (и принимать участие в буддистских бо-
гослужениях), оказались именно служители буддистской церкви234.  

2 ноября 1987 г. Тайваньский Красный Крест в Тайбэе и Гаосюне 
начал выдавать официальную регистрацию представителям тайвань-
ской общественности, выезжающим для посещения родственников 
(через Гонконг и Аомынь). До конца 1989 г. материковый Китай по-
сетили около 1 млн тайваньских «соотечественников» – «тайбао». В 
1992 г. число въехавших в материковый Китай «тайбао» достигло 3 
млн, тогда как количество соотечественников, приехавших на остров 
из материкового Китая, достигло 35 700 человек. «Волна посещения 
родственников» вызвала «материковую горячку»(da lure). 16 октября 
1987 г. Канцелярией Госсовета КНР было выпущено специальное по-
становление по поводу «Извещения о формах принятия соотечествен-
ников из Тайваня», приезжающих в материковую часть Родины для 
посещения родственников235. 

Начиная с 1987 г., чтобы общественность могла посещать род-
ственников на материке, тайваньская администрация начала прово-
дить открытую политику в трех направлениях: развитие туризма, 
коммерческих инвестиций, коммерции и туризма. В 1988 г. тайвань-
ская администрация впервые разрешила материковым китайцам при-
езжать на Тайвань. В июле 1988 г. было опубликовано постановле-
ние Госсовета КНР о «Поощрении инвестиций тайваньских сооте-
чественников». В октябре 1990 г. Министерство экономики Тайваня 
опубликовало «Правила контроля над непрямыми инвестициями и 
техническим сотрудничеством с материком». С того времени и нача-
лось быстрое развитие процесса посещений тайваньцами материко-
вого Китая. В декабре 2001 г. тайваньские власти приняли правила 
лицензирования осуществления экскурсионной деятельности в от-

234 Пэн Фучжи. Тайваньская политика и экономика и отношения между двумя берегами. (Peng 
Fuzhi.Taiwan zhenzhi jingji yu liangan guanxi). – Пекин. 2013. С. 450–451.  
235 Пэн Фучжи. Тайваньская политика и экономика и отношения между двумя берегами. (Peng 
Fuzhi.Taiwan zhenzhi jingji yu liangan guanxi).  – Пекин. 2013.  С. 451.В первый день проведения 
XIX съезда КПК (октябрь 2017 г.) в зале также присутствовали представители нескольких конфес-
сий (отмечено автором – Степановой Е. Н.).
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ношении жителей материкового Китая, прибывающих на Тайвань. 
Приезжающие на остров китайцы подразделялись на 3 категории: 
категория живущих и работающих в материковом Китае; жители 
материкового Китая, выезжающие в другие страны и регионы; жи-
тели материка, работающие, обучающиеся, проживающие в других 
странах и регионах. Первыми открыли въезд на Тайвань для граждан 
этой последней категории жителей материкового Китая. 1 мая 2005 
г. был открыт въезд на Тайвань для 2-й категории граждан. В начале 
2000-х гг. было открыто в порядке эксперимента посещение Сямэнь, 
Цзиньмэньдао (Mayi и Mazudao). В июне 2004 г. были разрешены 
поездки жителей провинций Фуцзянь и на острова Цзиньмэньдао. 
В апреле 2006 г. в материковом Китае были опубликованы прави-
ла организации поездок жителей материкового Китая в тайваньский 
регион. В июне 2006 г. оба берега Тайваньского пролива заключили 
соглашение двух берегов о поездках жителей материкового Китая на 
Тайвань. И 15 декабря 2008 г. в полной мере заработал механизм 3-х 
видов связи (“da san tong”)236. 

В обмене туристами отмечается превалирование числа тайваньцев 
в поездках на материк (с 1987 по 2007 гг. 47 млн человеко-раз), количе-
ство туристов из материкового Китая на Тайвань в туристическом об-
мене играло второстепенную роль (1млн 630 тыс. человеко-раз за тот 
же период). Что касается структуры обмена, то тайваньцы ехали в ма-
териковый Китай в основном для ведения коммерческой деятельности, 
материковые китайцы ехали с целью путешествий и посещения род-
ственников. Коммерческая деятельность для последних была на втором 
плане. Поэтому туристическая инфраструктура Тайваня от поездок ту-
ристов из материкового Китая имела до определенного момента незна-
чительную прибыль237. 

Туристический обмен между двумя берегами улучшился только 
после нового прихода к власти ГМД в 2008 году. Получила значитель-
ное усиление динамика туристического обмена в сотрудничестве обоих 
берегов по туризму. В 2010 г. количество путешествующих на Тайвань 

236 Пэн Фучжи. Тайваньская политика и экономика и отношения между двумя берегами. (Peng 
Fuzhi.Taiwan zhenzhi jingji yu liangan guanxi).  – Пекин. 2013.С. 452–453.  
237 Там же. С. 452–453.
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материковых китайцев достигло 1 млн 280 тыс. человеко-раз. При этом 
доля туристов из Китая в общем потоке туристов на Тайвань составила 
30 %. Одновременно резко увеличилось количество выездов жителей 
Тайваня на материк238.  

19–25 июня 2010 г. в провинции Фуцзянь в рамках проведения 2-й 
«Межбереговой трибуны», посвященной расширению общественных 
обменов, усилению сотрудничества между двумя берегами и содей-
ствию развития, были проведены различные мероприятия, включав-
шие: Неделю всесторонней демонстрации культуры Мацзу, демонстра-
цию культуры представителей хакка и других сфер культуры населения 
южной части провинции Фуцзянь, а также другие мероприятия. Все это 
проводилось под лозунгом «преодолевая политические разногласия, 
продвигать вперед развитие связей и обменов между двумя берегами». 
Интенсификация обменов, как представляется, была предпринята пра-
вящей на тот момент партией Гоминьдан перед подписанием Рамочного 
Соглашения по экономическому сотрудничеству (ECFA, [两岸经济合作

架构协议(定])  29 июня 2010 г.239 
В то же время обращает на себя внимание принятие на Тайване ме-

ханизма, «налаживания путешествий», обмена и сотрудничества между 
США и Тайванем (после созданного подобного механизма с Южной 
Кореей и Сингапуром), Global Entry Program and E Gate, Trusted Traveler 
Network. Количество посещений тайваньцами США возросло с 2012 г. 
на 60 %. Заплатив взнос в 3 тыс. н. т. д. и пройдя собеседование, путе-
шественник становится членом Global Entry на 5 лет240. Таким образом 
происходит интенсивное втягивание Тайваня теперь уже в орбиту вли-
яния Соединенных Штатов, а также расширяются возможности рассе-
ления тайваньских соотечественников на новой «малой родине» по по-
хожим мотивам граждан Японии, отправившихся в Бразилию когда-то 
в начале XX века.

Смерть долгое время правящих Тайванем Цзянов (сначала Чан 
Кайши в 1975 г., затем его сына Цзян Цзинго в 1988 г.) послужила 
238  Пэн Фучжи. Тайваньская политика и экономика и отношения между двумя берегами. (Peng 
Fuzhi.Taiwan zhenzhi jingji yu liangan guanxi).  – Пекин. 2013.С. 453.  
239  Там же.  С. 461–462.  
240 Taiwan English News. 27 октября 2017. URL: http://www.ocacmactv.net/mactv/news.
htm?sid=160360&classid=16
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сигналом предстоящих политических изменений на Тайване, беспоко-
ивших КНР из-за опасности окончательной потери территории остро-
ва. Но вместо «исключения враждебности, достижения консенсуса и 
продвижения к воссоединению, провозглашенных КНР в 16 иерогли-
фах»241, началось продолжающееся до сих пор соперничество, а не 
соревнование «двух систем», каждая со своей спецификой. При этом 
нами отмечается «смещение» политики правящей ДПП при переходе 
к ней власти в 2016 г. в сторону статус-кво (на какое-то время), что 
не добавляет Тайваню международной легитимности. Трудность си-
туации объясняется тем, что любые изменения в системе общенацио-
нального законодательства по самоуправлению предполагают сначала 
воссоединение, и только затем изменения в конституции (последнее, 
по сообщениям тайваньских СМИ в 2017 г., обсуждается во властных 
структурах Тайваня).

Принимая во внимание опыт Израиля по вступлению в ООН в 
1948 г., условием рассмотрения просьбы о вступлении в эту между-
народную организацию является факт того, что данное «политиче-
ское образование является государством», но может и не являться 
таковым, хотя слово «политический» в определенном словосочета-
нии придает «политическому образованию» оттенок суверенности и 
международной индивидуальности. Таким образом, как утверждает 
израильский ученый Якоб Абади, остается доказать на примере Из-
раиля (1948 г.), а затем последующего за ним Сингапура (1961 г.)242, 
что Тайвань является государством, обладающим своим правитель-
ством, контролем над островом, вооруженными силами, которые в 
случае воссоединения с материковым Китаем могут быть национа-
лизированы. 

В текущей политике Тайваня, с охлаждением отношений между 
двумя берегами Тайваньского пролива, все чаще произносится слово-
сочетание «поделенная ответственность» (август 2016 г.), т. е. сторонам 

241  Чжао Цзяньминь. Политика Китая в отношении Тайваня. (Chien-min Chao. China’s Policy 
towards Taiwan. Pacific Review, 1990, Vol. 3, № 2, pp. 125–137) / Китайская Народная Республика и 
Тайвань: некоторые вопросы взаимоотношений. Российская Академия Наук. Институт Дальнего 
Востока. Информационные материалы. Экспресс-информация № 9. Москва, 1992. С. 20.
242 См.: Jacob Abadi. Israel’s quest for recognition and acceptance in Asia // Garrison state diplomacy. 
London. 2004.
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предстоит уважать интересы друг друга, а не исключать их. Для Тайва-
ня это будет означать взаимное признание суверенитета двух берегов и 
признание суверенитета обоих политических образований-государств 
на международной арене, таким образом, по мнению тайваньского ис-
следователя У Данъи, Тайвань обретет дипломатическое нефиктивное 
«двойное признание», что естественным путем будет способствовать 
развитию тайваньского общества с опорой на «собственные корни» во 
всех отношениях243.

Как подчеркивает тайваньский исследователь, требует особого 
внимания принятие решения материковым Китаем о возможности вос-
соединении силой, которое «подвинет Тайвань к столу переговоров»244 
при нарушении определенных (4) принципов и (5) условий, которые 
Тайвань, особенно после выборов 2016 г., вероятно, старается не на-
рушать, включая возвращение к разработке ядерного оружия (№ 2) и 
разыгрывание «русской карты»(№ 3), а также в случае, если внимание 
России (в данном случае автор условий, Дэн Сяопин, имел в виду быв-
ший СССР) может быть отвлечено войной в Европе (условие № 3).  

В случае масштабного конфликта в АТР его фронт будет развора-
чиваться от Корейского полуострова до Индокитая в океане. Как пред-
ставляется, мала вероятность того, что конфликт будет перенесен на 
территорию КНР (так как в этом случае есть опасность вступления в во-
йну России), то есть конфликт может носить локальный характер (при 
этом приходится учитывать опасность нарастающей социальной неста-
бильности  в Гонконге в июне-октябре 2019 г., что может привести к не-
стабильности в прибрежных провинциях материкового Китая и иметь 
далеко идущие последствия как для самого материкового Китая, так и 
для остального мира). Видимо, сценарий будет тот же, что и в 1950 г.,  
когда США начали вооружать режим Чан Кайши на Тайване (просле-
живается некоторое сходство с 2014 по 2019 гг.). В этой ситуации не 
243 У Данъи. О программе тайваньских властей / Китайская Народная Республика и Тайвань: неко-
торые вопросы взаимоотношений. Российская Академия Наук. Институт Дальнего Востока. Ин-
формационные материалы. Экспресс-информация № 9. Москва, 1992. С. 58–63.
244 Чжао Цзяньминь. Политика Китая в отношении Тайваня. (Chien-min Chao. China’s Policy towards 
Taiwan. Pacific Review, 1990, Vol. 3, № 2, pp. 125–137) / Китайская Народная Республика и Тайвань: 
некоторые вопросы взаимоотношений. Российская Академия Наук. Институт Дальнего Востока. 
Информационные материалы. Экспресс-информация № 9. Москва, 1992. С. 30.
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исключается возможность военно-политического союза КНР – КНДР. 
Хотя, несмотря на когда-то заключенный договор о дружбе (1961 г.), в 
период «культурной революции» возникала серьёзная напряженность 
между двумя странами. 

США и Япония имеют самые тесные связи с Тайванем, но США и 
Япония, по мнению автора приведенного нами исследования Гао Цзи-
ньюаня, очень своекорыстно смотрят на Тайвань как на «сторожевого 
пса», который защищает интересы США в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе под эгидой США под предлогом защиты системы ценностей, 
свободы и демократии на Тайване245.

Новая христианская культура США и новая буддистская культура 
Восточного океана Японии не предназначались передачи их населению 
Тайваня, а только лишь с целью не объединения Тайваня с материковым 
Китаем, что служило бы условием сохранения свободной демократиче-
ской жизни на острове. 

США и Япония могли бы и бесплатно перевооружить Тайвань для 
того, чтобы Тайвань стал «пешкой», но при этом они также опасаются, 
что государственная мощь Китая очень быстро превзойдет мощь США 
и Японии, и оба государства столкнутся с местью со стороны Китая. 
Вероятно, поэтому они не хотят продавать Тайваню высокоточное пе-
редовое оружие оборонительного типа, процесс тянется бесконечно 
долго246.  

Только лишь силы новой буддистско-даосской культуры, по 
утверждению Гао, могут пробудить сознание тайваньского народа, 
побудить его к тому, чтобы он и сам создавал свою судьбу. Что каса-
ется религии и верований населения Тайваня, то они, по мнению Гао 
Цзиньюаня, уже зашли в тупик, погрязнув в старой китайской буд-
дистской «бесовщине» и в даосских шаблонах, откуда им невозможно 
вырваться, что создает препятствие новому развитию. Это есть не что 
иное, как проявление самодовольства, когда полагают, что в этом и 
состоит «свобода религии»247. 
245 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 169.
246 Ibid.  
247  Ibid.



— 143 —

Тайваньский автор отмечает, что религиозная культура матери-
кового Китая практически является «листом белой бумаги», поэтому 
новая буддистско-даосская культура скоро может расцвести. В про-
тивном случае на Тайване будут большие трудности, и трудно точно 
предсказать, в какое время тайваньская религия сможет реформиро-
ваться, и будет ли вообще у нее шанс для реформирования. На Тай-
ване все время говорят о «свободе религиозного вероисповедания», 
но если эта свобода «религиозного вероисповедания» является тем, за 
что тайваньцев будут сажать в тюрьмы, то тогда снова будут пробле-
мы и бедствия на острове. 

Как пишет тайваньский исследователь Гао, когда в материковом 
Китае получит новое развитие даосско-буддистская культура, Тайва-
ню лучше всего будет следовать в фарватере развития материкового 
Китая. Но, если на обоих берегах будет одинаковая религиозная куль-
тура, то Тайвань в экономическом, политическом и военном плане 
снова будет отставать от Китая (текст первоисточника выверен мною 
– Степановой Е. Н.). Тайвань сначала утратил преимущество в эко-
номике. В 2012 г. тайваньский ВВП уже отстал от ВВП провинций 
Гуандун, Цзянсу, Шаньдун, Чжэцзян. Провинция Гуандун уже пре-
взошла и Южную Корею248. Проблемой для Тайваня является то, что 
президентская система совершенно очевидно создает сине-зеленую 
жесткую борьбу. И по существу при ней невозможно управлять го-
сударством (проводить административно-политические мероприятия 
по управлению государством), а армия Тайваня пресмыкается перед 
США, продажа вооружений Америкой Тайваню является сугубо еди-
ноличным решением и выбором США. Надо полагать, что Китай бы-
стро превзойдет США в отношении военной силы, не говоря уже при-
менительно к военной силе Тайваня249. 

В последнее время по материковому Китаю распространились слу-
хи о предположительном участии Тайваня в деятельности Организации 
Объединенных Наций в качестве союзного государства подобно Бело-

248  Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 169.
249  Ibid. P. 170.
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руссии и Украине старого Советского Союза. Вопрос заключается в том, 
является ли такое государство Тайвань государством, обладающим пол-
ным суверенитетом в случае федеративного устройства Китая. Но на это, 
как предполагается, акцент делаться не будет. По мнению тайваньского 
исследователя, материковый Китай развился в успешную новую буддист-
ско-даосскую цивилизацию, Китай в будущем станет этим миром. И, как 
предполагает Гао Цзиньюань, новая цивилизация будет руководить вели-
кими державами и встанет выше западной христианской цивилизации. 
Если материковый Китай разовьет у себя новую буддистско-даосскую 
культуру, то сохранение у тайваньского народа идеологии, суверените-
та и осознания неодинаковости культур, на чем до сих пор настаивает 
Тайвань в споре с материковым Китаем, позволит Тайваню в будущем 
отделиться от материкового Китая и стать независимым государством.

При этом тайваньскому народу предстоит набраться смелости и 
ума, чтобы глубоко осмыслить, будет ли у Тайваня еще шанс, если 
Тайвань все еще считает, что может далее продолжать отстаивать 
теперешнюю свою позицию. При этом среди недостатков политики 
ДПП (партии власти в 2018 г.) называются до сих пор существующая 
фракционность, которую партия большинства в Законодательном 
Юане (2016 г.) в настоящее время всеми силами пытается преодо-
леть или, по крайней мере, действовать, «не вынося сор из избы», и 
отсутствие действующих (по крайней мере, на момент муниципаль-
ных выборов 2018 г.) полномасштабных программ250. Тайваньскому 
народу совершенно очевидно, что тайваньская экономика, политика, 
оборона и даже культура будут отставать от материкового Китая и 
утратят возможность реального противостояния материку. Поэтому, 
по мнению Гао Цзиньюаня, выбор Тайваня сводится лишь к обста-
новке «мирного сосуществования между двумя берегами» и начала 
политического диалога, а затем медленных консультаций251 по мир-
ному объединению. 

250 Чжао Цзяньминь. Политика Китая в отношении Тайваня. (Chien-min Chao. China’s Policy towards 
Taiwan. Pacific Review, 1990, Vol. 3, № 2, pp. 125–137) / Китайская Народная Республика и Тайвань: 
некоторые вопросы взаимоотношений. Российская Академия Наук. Институт Дальнего Востока. 
Информационные материалы. Экспресс-информация № 9. Москва, 1992. С. 9.
251 Taipei Times. Shanghai group arrives for Taipei talks. URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/
archives/2018/12/10/2003705847 (дата обращения 10 декабря 2018).
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Важно отметить дипломатичность высказываний Цай Инвэнь, 
прозвучавших во время ее поездки в США, совпавшей с моментом за-
вершения президентских праймериз на Тайване в июле 2019 г., о не-
изменности ценностей Тайваня, коими являются свобода и открытость 
острова всему миру, о Тайване не изолированном Тайваньским проли-
вом, а о Тайване – государстве Океании и части всего мира, ищущем 
возможности расширения своего жизненного пространства и деловой 
активности…252 

 
Новая буддистско-даосская культура 

в строительстве Великого Нового Китая 
(с учетом опыта других стран) 

Все вышеуказанные проблемы: продолжение экономического ро-
ста; разрыв между бедными и богатыми; постарение населения; де-
мократическое сознание; мирное объединение двух берегов; жизнь 
крестьянства в соответствии с принципами малого благосостояния 
(малого или умеренного достатка) [农 民少 康生活]; загрязнение 
окружающей среды; эпидемии; стихийные действия; владение всем 
населением путунхуа; коррупция, подчеркивает тайваньский исследо-
ватель Гао Цзиньюань, будут в центре внимания управления  матери-
ковым Китаем под руководством КПК253. В решении этих 11 проблем 
наиболее эффективным и действенным способом окажется, по мне-
нию исследователя, использование силы новой буддистско-даосской 
культуры.  

В этой связи он обращается к истории и опыту Сингапура, созда-
тель которого Ли Куан Ю был вынужден выйти из состава Малайзии и 
на маленьком острове построить маленькое государство254. Возглавив 
Партию Народного Действия (ПНД), Ли Куан Ю за полувековой пе-
риод превратил самое маленькое государство в самое процветающее 
в Восточной Азии и привлекающее особое внимание Китая и Амери-
ки. Ли Куан Ю стал руководителем Ассоциации стран Юго-Восточ-
252  URL: https://news.pts.org.tw/Новости онлайн (дата обращения 11 июля 2019).
253 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 176–177.
254  Ibid. 
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ной Азии, куда входят 10 государств, превратив Сингапур в центр, где 
принимают решения по согласованию проведения политики AСЕАН. 
Государство Сингапур создало самостоятельную модель политиче-
ской системы, став государством режима правления генерального 
секретаря правящей партии, президентского режима и кабинета 
министров. 

Таким же образом государство, созданное вне материка, Китайская 
Республика на Тайване, долгое время находившаяся под руководством 
партии Гоминьдан, приобрело четыре неодинаковых политических ре-
жима. Это отнюдь не президентский режим (как в США)255, не режим 
кабинета министров (как в Японии), не режим генерального секретаря 
правящей партии (как в Китае), а режим пяти властей . Вследствие чего 
на Тайване сложилась нездоровая атмосфера, например, сентябрьский 
политический спор в 2013 г. между Ма Ин-цзю и Ван Цзинь-пином  
[王金平]256, когда Ма Ин-цзю, согласно СМИ, обвинил Ван Цзинь-пина 
«в торговле своим влиянием» (сразу по возвращении Ван Цзинь-пина 
255  Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 178.
256 Политическая карьера Ван Цзинь-пина (родился на юге Тайваня в 1941 г., окончил Тайваньский 
Государственный Педагогический университет [師範大學]) в 1965 г., по специальности 
математик) началась в 1974–1975 гг. почти одновременно с тем, как он возглавил семейный бизнес 
в Промышленной Ассоциации Гаосюна. В 1990 г. стал заместителем председателя Центрального 
Политического Комитета ГМД и в том же году был назначен председателем финансовой комиссии 
в этом комитете. В 1992 г. Ван Цзинь-пин координировал действия партии и правительства в лице 
первого генерального директора Координационного Комитета ГМД. В 1993 г. стал членом ЦК 
Гоминьдана, позже членом Постоянного Комитета ЦК ГМД. С 1999 г.14 лет подряд Ван являлся 
спикером Законодательного Юаня, при этом после нескольких лет на посту заместителя спикера, 
следуя «философии подчиненного» [老二哲學] – довольствоваться позицией заместителя и не 
слишком демонстрировать свой ум, чтобы не затмить своего начальника. Достаточно успешно 
руководил организацией межпартийного переговорного процесса в Законодательном Юане, позже 
от партии Гоминьдан осуществлял наблюдение за деятельностью ДПП. Ван Цзинь-пин также 
занимал различные позиции в общественных благотворительных организациях, был президентом 
Совета Главной Лиги Тайваньской Бейсбольной Ассоциации, председателем Совета Фонда 
Формозы по борьбе с раком, а также почетным членом совета Государственной Ассоциации 
беспрепятственного развития космоса и др. В 2003 г. Ван был председателем Тайваньского Фонда 
за демократию. Во время предвыборной кампании в 2008 г. сотрудничество с Ван Цзинь-пином, 
родившегося на Тайване, в качестве кандидата в вице президенты (от ГМД или независимого) 
с целью привлечения на свою сторону другой части электората – коренных тайваньцев – 
представлялось существенным для победы кандидата в президенты Ма Ин-цзю (родившимся в 
материковом Китае, представляющего электоральное меньшинство выходцев из материкового 
Китая). China Post. Taiwan’s Ma rebuffed in bid to bring rival onto presidential ticket. URL: https://
chinapost.nownews.com/20070531-122223 (31 мая 2007).
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из Малайзии после свадьбы его дочери) с последующем исключением 
Ван Цзинь-пина из партии ГМД, дисквалификацией его как законода-
теля и судебным разбирательством. Как представляется, в настоящее 
время Тайвань пытается четко определить диапазон полномочий пре-
зидента, премьер-министра и спикера Законодательного Юаня (пре-
бывание на посту спикера ограничено двумя сроками)257. Высказыва-
ются также намерения по реформированию cудебной cистемы.  

Сингапур является одним из самых успешных в мире государств, 
представленных президентом, но при этом Партия народного действия 
контролирует парламент Сингапура, а секретарь этой партии в каче-
стве премьер-министра руководит членами парламента и формирует 
кабинет министров в Сингапуре, который осуществляет управление 
государством. Сегодняшние успехи достигнуты в Сингапуре, главным 
образом, указывает Гао, благодаря следующим особенностям. Во-пер-
вых, с самого начала в Сингапуре был  создан и сохраняется инсти-
тут генерального секретаря правящей партии. Хотя был введен и пост 
президента, но президент является «душой государства», его символом, 
который занят тем, что представляет государство на официальных цере-
мониях, не обладая какими-либо реальными политическими полномо-
чиями. Самая большая ответственность и самые большие политические 
полномочия по управлению государством сосредоточены в руках пре-
мьер-министра. Внешне это предстает как режим правления кабинета 
министров, а на самом деле государством управляет секретарь Партии 
Народного Действия (ПНД), поэтому это и есть настоящий режим ин-
ститута генерального секретаря. Во-вторых, в экономической деятель-
ности в Сингапуре в полной мере используются методы рыночной эко-
номики демократического социализма. В Сингапуре на первый взгляд 
используется прямая демократия, но на самом деле применяется кос-
венная демократия, то есть используются внутрипартийная демократия 
в Партии Народного Действия в управлении политической и экономи-
ческой деятельностью. 

Экономическая деятельность, похоже, представляет собой деятель-
ность частных предприятий, т. е. предприятия или фонды, основанные 

257 Taipei Times. Chu wants rule change for Wang. URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/archiv
es/2015/10/21/2003630552/2 (21 октября 2015). 
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на государственном капитале, функционируют не в качестве госпред-
приятий. Их председатели правления являются соответственно приви-
легированными чиновниками. Но результаты их хозяйствования всегда 
являются собственностью разных предприятий или фондов. Физиче-
ские лица отнюдь не могут извлечь из этого пользу, в противном случае 
взимается штраф. Поэтому в Сингапуре наблюдается очень мало случа-
ев коррупции и разложения. В сингапурском обществе нет функциони-
рующих олигархов, сингапурский регион – это регион, по утверждению 
Гао, где «равномерно распределено богатство».

По мнению исследователя Гао, Сингапур и Япония являются 
настоящими социалистическими странами Азии. Внешне Сингапур 
выглядит как территория капитализма, где могут функционировать 
любые предприятия со всего мира, однако никакое предприятие не 
может нарушать сингапурские законы. Нет людей, которые могли бы 
достичь успехов путем взяток или мошенничества, финансируя таким 
образом «взаимное доверие». Несмотря на это, в Сингапуре, где при-
меняются методы рыночной экономики для ведения экономической 
деятельности, такого рода случаи не исключены (даже неизбежны). 
Именно строгое соблюдение принципов демократической, социали-
стической и в то же время рыночной экономики привело к развитию 
экономики в Сингапуре.

Тайваньским автором также отмечается такой существенный фак-
тор в Сингапуре, как религиозно-культурная деятельность, проводимая 
в русле новой буддистско-даосской культуры. Сингапурское прави-
тельство не запрещает никакую религиозную деятельность258. Но ре-
лигиозная деятельность не должна нарушать государственные законы 
о религии, а были случаи, когда общество Игуаньдао (yi guan dao) (см. 
далее) нарушало правила религиозной деятельности. Не получив на то 
государственного разрешения, члены секты явно своевольно собира-
ли религиозные пожертвования. И за одну ночь все члены секты были 
арестованы и посажены в тюрьму, так как религиозная деятельность в 
Сингапуре не может использовать «(бесовскую) мистику» для привле-

258 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз 
о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]). Унань тушу чу-
бань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 179
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чения верующих и мошенническим путем получать какую-то выгоду 
(нужно обязательно придерживаться принципа искренней веры). Более 
того, нельзя использовать «религиозные взятки», поскольку наказания 
за это чрезвычайно суровы. 

В составе населения Сингапура китайское население составляет 
большинство. А китайцы по вероисповеданию главным образом – это 
представители китайского буддизма и даосизма. Поскольку в Синга-
пуре используется принцип истинности веры, привнесенные из Китая 
всякого рода суеверия и порочная «заманивающая и заморачивающая 
головы» религиозная культура, там не может развиваться. Существуют 
также религии индийцев, в большинстве своем шэньцзяо [神教] (ми-
стицизм, который включает в себя веру в энергию Ци, фэншуй и т. д.), 
религии ислама и протестантизма. Несмотря на немногочисленность 
этих религий, их приверженцы, тем не менее, не имеют право нару-
шать сингапурские государственные законы о религии. Вступающие в 
какую-либо религиозную конфессию Сингапура не должны нарушать 
Конституцию страны и основанные на ней законы. Поэтому новая ре-
лигиозная культура, которая имеет в своем развитии в качестве главной 
основы новую буддистско-даосскую культуру, все эти не совсем искрен-
ние верования, распространенные на Тайване, в Гонконге и в Аомыне и 
даже в Таиланде, не могут распространяться в Сингапуре. Несмотря на 
то, что материковый Китай слишком велик, а Сингапур слишком мал, 
можно обнаружить, что политика, экономика и религиозно-культурная 
жизнь в Сингапуре как будто близка к той, что в материковом Китае.

В материковом Китае используются меры косвенной демократии, 
и в Сингапуре также используются формы косвенной демократии. В 
материковом Китае установлено однопартийное правление КПК, и в 
Сингапуре установлено однопартийное правление Партии Народного 
Действия.    

Та религиозная культура, перед которой стоит Сингапур на своей 
территории, в основе своей состоит из китайского буддизма и даосизма, 
а также из немногочисленных приверженцев протестантизма, ислама и 
многообразных индийских культов и все это перемешано между собой, 
составляя единое целое, и сингапурское правительство может спокойно 
управлять всем этим. Но дело в том, что Сингапур стоит перед лицом 
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десяти государств с большим населением, где религиозная ситуация 
чрезвычайно сложная, поскольку там есть католицизм, ислам, проте-
стантизм, две разновидности буддизма, индийское многобожие и разно-
образные религии. Также Сингапур стоит перед лицом политической, 
экономической и военной активности этих десяти стран. Сингапур дол-
жен играть регулирующую роль в конфликтах, только в этом случае он 
сможет развиваться по пути процветания259.

Материковый Китай также должен будет противостоять проблеме 
религиозной культуры и экономической активности 1 млрд 300 млн че-
ловек. Основой будет новый буддизм и даосизм, но там также будет 
небольшое число протестантов, католиков, мусульман и последовате-
лей ламаистского эзотерического Буддизма (lama mijiao). Обозревая 
деятельность новых религий в Сингапуре, можно констатировать, что 
они не только не будут препятствовать КНР, но и могут оказать КНР 
определенную помощь. На острове Сингапур есть только 1 экономиче-
ский район. В материковом Китае есть население в 1 млрд 300 млн че-
ловек, сформированное из 56 национальностей, основные из которых: 
ханьцы, маньчжуры, монголы, хуйцзу, тибетцы и др., проживающие на 
территории 12 экономических районов260.  

259 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 179
260 Главные экономические районы материкового Китая. 1. Сформированный из Гонконга, Аомыня, 
Шэньчжэня, Чжухая – это экономический район в дельте реки Чжуцзян, способствующий разви-
тию провинций Гуандун и Хайнань, и Гуанси-Чжуанского автономного района. 2. С Шанхаем в 
качестве центра, развивается экономический район в дельте реки Янцзы (с провинциями Цзянсу, 
Чжэцзян). 3. Формируется экономический район на базе провинции Хэбэй и Шаньдун с опорой 
на Пекин и Тяньцзинь в качестве ядра. 4. Экономический район на Западе Китая, состоящий из 
3-х провинций: Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань с центром в городе Чунцин. 5. Экономический рай-
он центрального Китая, в котором развиваются провинции Шэньси на основе расширяющегося 
города Сиань, Хэнань, Шаньси, Нинсяхуйский автономный район и провинция Ганьсу с форми-
рующимся новым городским центром. 6. Экономический район в центральном Китае, представ-
ляющем собой развивающиеся провинции Хубэй с центром в г. Ухань, Хунань, Аньхуэй, Цзян-
си. Этот центр формируется на базе городов Учан, Ханькоу, Ханьян. 7. Экономический район в 
Северо-Восточном Китае на базе провинций Хэйлуньцзян, Цзилинь, Ляонин, центром которого 
является растущий мегаполис Шэньян. Автор также выделяет четыре пограничных экономиче-
ских района: 8. Экономический район в Цинхайском нагорье с центром в городе Синин. 9. Эко-
номический район в Тибетском высокогорье с центром в городе Лхаса. 10. Экономический район 
в Синьцзян-Уйгурском автономном районе с центром в городе Урумчи. 11. Экономический рай-
он Внутренняя Монголия с центром в городе Хух-Хото. Также им выделяется один специальный 
экономический район: 12. Экономический район развития двух берегов Тайваньского пролива из 
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Исследователь Гао Цзиньюань задается вопросом о том, будет ли 
возможность у этих двенадцати экономических районов воспользо-
ваться опытом экономического развития Сингапура для развития са-
мого Китая, несмотря на огромную разницу территорий. Кроме того, 
согласно Дэн Сяопину, опыт Сингапура следует изучать, особенно в 
части борьбы с коррупцией. Следует также учитывать, что Сингапур 
не обладает контрольно-ограничительной властью в отношении фи-
нансового развития остальных десяти стран АСЕАН, похожих на 12 
экономических районов Китая, где Пекин мог бы стать направляю-
щим и руководящим центром финансового развития. Руководство Пе-
кина этими экономическим зонами будет сравнимо с такими процес-
сами в Германии, Франции, Дании и других восьми странах, а также 
с процессами в Австрии, Новой Зеландии, Перу, Боливии и другими 
четырьмя странами до масштабов, равных всем этим странам вместе 
взятым. 

Однако, с точки зрения Гао, успешная политическая и религиоз-
но-культурная деятельность в Сингапуре заслуживает быть примером 
для Китая. В своей политической системе Сингапур использует инсти-
тут генерального секретаря, в экономической сфере использует социа-
листическую рыночную экономику, религиозно-культурная сфера Син-
гапура близко соприкасается с новой буддистско-даосской культурой. 
Кроме того, в Сингапуре вполне естественным путем была реформи-
рована новая культура христианства, ислама, индийского многобожия. 
Хотя в отличие от Сингапура Китай не может преобразовывать все эти 
религиозные течения по причине масштабов территории. С целью ана-
лиза религиозно-культурной деятельности Сингапура и способов осу-
ществления государственного руководства этой деятельностью партий-
ному руководству КНР, по мнению Гао Цзиньюаня, придется изучить 
опыт реформирования религиозно-культурной деятельности разных 
конфессий и интегрировать их в общий поток религиозной культуры, 
не допуская конфронтации и раскола. 

Тайваньским автором отмечается, что в установлении экономиче-
ского доминирования над Юго-Восточной Азией Пекину поможет буд-

провинции Фуцзянь и Тайваня, включает также провинцию Чжэцзян. Он включает в себя город 
Сямэнь и острова Цзинмэньдао. 



— 152 —

дистско-даосская культура, а также политическая деятельность в фор-
ме косвенной демократии на основе института генерального секретаря, 
экономическая деятельность на основе социальной рыночной экономики 
с китайской спецификой, а также военная мощь, которая вскоре должна 
сравниться с американской261.

При этом в Китае 9/10 населения составляют ханьцы, являющиеся 
ядром новой буддистско-даосской культуры. В Китае следует учиты-
вать также всевозможные конфессии (помимо нового буддизма и дао-
сизма), тайные учения традиционного тибетского ламаизма, уйгурское 
радикальное учение ислама, католицизм, протестантизм и т.д. Как счи-
тает автор, новая религиозная администрация во главе с заместителем 
председателя КНР пойдет путем от малого к большому, взяв за основу 
сингапурский опыт реформирования религиозной культуры с конечной 
целью построить большой новый Китай262.

При этом предполагается, что самым большим препятствием к объ-
единению Большого Китая и в деле построения восточной новой буд-
дистско-даосской цивилизации станет распространенный на Тайване, 
Гонконге и Аомыне и в районах, заселенных китайскими хуацяо, ста-
рый буддизм-даосизм. Как представляется, новая буддистско-даосская 
культура, сформированная под руководством КПК, будет способство-
вать объединению Великого Китая и созданию Республикаи Китайской 
Нации (Китайской Республики). Здесь автор делает обоснование, каким 
образом меняется название государства, что Республика Китайской На-
ции и Китайская Республика – становятся одним и тем же равноценным 
понятием. Zhonghua minzu gongheguo (Республика Китайской Нации) 
просто обозначает Китай, где представлены все263.

261 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз 
о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]). Унань тушу чу-
бань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 181.
262 Ibid. P. 182.
263 Ibid. P. 183.
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Конфликт финансовых инструментов 
западной новой христианской цивилизации

Четыре больших финансовых инструмента великой Британской 
империи: долговые обязательства, рынок акций, фьючерсный рынок, 
рынок валютного курса играли важную роль в развитии рынка капитала 
и стимулировали развитие мировой экономики264.

С другой стороны, этот финансовый инструмент западной новой 
христианской цивилизации подавил развитие исламской цивилизации, 
старой цивилизации католицизма и православия. К середине XX века (к 
1970-м гг.) он подавил развитие новой буддистской цивилизации Вос-
точного океана, развившейся в Японии. К началу XXI века задачей этой 
западной цивилизации стало подавить цивилизацию материкового Ки-
тая. Лишь с помощью развития новой буддистско-даосской культуры 
у материкового Китая появится возможность нейтрализовать вред265 от 
этих четырех финансовых инструментов для китайской цивилизации.

1. Долговой рынок
Для получения необходимых финансовых средств (формирования 

капитала) в процессе современного экономического развития выпуска-
ются долговые обязательства, с помощью которых появляются средства 
для развития обрабатывающего производства, сферы услуг, культуры 
(обратной стороны циркуляции капитала), а также для получения не-
правомерных выгод, большую часть из которых западные торговцы (в 
основном, по словам исследователя Гао Цзиньюаня, представленные 
евреями) получают доходы во всех странах мира по формуле «не тру-
дишься, а получаешь». Разница при обороте товаров и рабочей силы 
жертвуется в пользу тех, кто занимается бизнесом, защищенных дове-
рием политической власти. Несправедливое извлечение доходов по-
стоянно приводит к несправедливости в распределении богатства. Эта 
финансовая деятельность в США (вместо Британской империи в эконо-
мике, политике и военной сфере) осуществлялась на Уолл-Стрит, став-
шей мировым центром финансовых манипуляций (вместо Лондона). 

264 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз 
о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]). Унань тушу чу-
бань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 186.
265 Ibid.  P. 186.



— 154 —

Уолл-Стрит использует эти четыре инструмента финансовой деятель-
ности, ориентируясь на пертурбации в международных отношениях 
(хотя мировой экономике и политике свойственно развиваться и обнов-
лять форму), нестабильность и напряженность в мире для зарабатыва-
ния еще больших политико-экономических дивидендов, не принимая 
во внимание приносимый ущерб.

С древних времен купцы используют расписки (доверие) с целью 
стимулировать движение товаров и услуг для регулирования спроса 
и предложения на рынке. С одной стороны, народ таким образом по-
лучает все необходимое для жизни, с другой, для тех, кто определяет 
политико-экономический курс, это означает получение прибыли. Для 
получения сверхприбылей стал использоваться рынок акций и фью-
черсных товаров, валютных процентов, вводящий в искушение алчных 
политиканов, тех, кто, не трудясь, получал. Все это внешне выглядит 
развитой цивилизацией с нездоровым внутренним климатом (и пред-
дверием смутных времен)266. 

Что касается поступлений капитала на долговой рынок, то с XIX века 
правительства (политическая власть) использовали финансовый рынок, 
создаваемый с помощью долгов, для установления контроля над итога-
ми и прибылями от финансовой деятельности. При этом трудящимся не 
хватало защиты со стороны администрации в разрешении противоречий, 
возникающих из-за постоянной эксплуатации капиталистами, вступив-
шими в сговор с правительством, по поводу неполучения заработанных 
положенных прибылей. Создавшийся антагонизм вел к возникновению 
революционного движения и подрыву социальной гармонии. Крестьян-
ские революции в материковом Китае возникали в результате жестокого 
антагонизма между крестьянами и помещиками, осуществлявшими же-
стокую эксплуатацию мелких крестьян (крестьян-арендаторов)267.

В современном Китае, созданном рабочими и предпринимателями, 
возникает более серьезная проблема помимо традиционной крестьян-
ской революции, это угроза рабочей революции. Поскольку новая хри-

266 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз 
о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]). Унань тушу чу-
бань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 187.
267 Ibid.
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стианская культура не представляет собой силу, старое христианство 
(католицизм, православие), как и ислам и индуизм, не могут стать ре-
альной силой, поэтому внимание руководства КНР заслуживает подъем 
новой буддистско-даосской культуры, по утверждению Гао, способной 
покончить с противоречиями рынка капитала268.

2. Рынок акций
Самая большая «хитроумная» (fei chang guizha) прибыль складыва-

ется за счет спекуляций. Несмотря на то, что теперь используется лишь 
кредит, основанный на публичном праве (без золотого обеспечения), и 
без реальных вложений капитала можно получить большую прибыль. 
Современная административная власть при помощи колебаний курса 
акций превращает их в критерий политических достижений. Что ка-
сается рынка акций материкового Китая, то его не лихорадит. И рынок 
акций станет лучшей формой функционирования, если не допускать на 
него игроков для нарушения единственной функции рынка по собира-
нию капитала, для получения больших «хитроумных» прибылей или 
для осуществления фальшивых и фиктивных махинаций с рыночными 
ценами. В противном случае рынок акций превращается в рынок азарт-
ных игр плохого качества269.

Опыт новой буддистской цивилизации Японского (Восточного) 
океана, получившей финансовый удар от новой христианской цивили-
зации, показывает, как, используя манипуляции с американским дол-
ларом на рынке валютных курсов в отношении японской йены, рынок 
валютных процентов (речь идет о финансовом мастерстве, с каким был 
девальвирован на 50 % американский доллар по отношению к японской 
йене, когда себестоимость импорта товаров из Японии возвратилась 
к нулю) вернул в Америку все ушедшие прибыли второй экономики 
мира, которой стала Япония (с опорой на силу новой восточной буд-
дистской цивилизации) в период после Корейской войны с 1950-х по 
1980 г.270 В тех обстоятельствах Япония не осмеливалась возражать, 
так как «защитный американский зонтик» использовался ею для про-
268 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз 
о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]). Унань тушу чу-
бань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 188.
269 Ibid.
270 Ibid. P. 191.
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тиводействия Китаю (и из боязни мести Китая за развязанную Японией 
ранее большую войну).

Как пишет Гао Цзиньюань, возможно найти способ, как избежать 
давления со стороны западной новой христианской цивилизации путем 
отказа от враждебности между Китаем и Японией (принимая во вни-
мание, что это одна желтая раса в дополнение к тому, что она одинако-
во пользуется одной китайской письменностью). Японская экономика 
прошла сложный путь превращений, но до сих пор придерживается 
китайской цивилизации (хотя «оторвавшись от Азии в начале XX века, 
вошла в Европу», во второй половине XX века оторвалась от «Азии и 
вступила в Америку»). По мнению тайваньского автора, Япония хочет 
«вернуться в Восточную Азию» и сотрудничать с Китаем (став «вто-
рой по старшинству»), поскольку в XXI веке Китай возвысился и может 
скоро обогнать Америку (обладая не только огромными природными 
ресурсами, но и богатой культурой китайской цивилизации в отличие от 
американской христианской цивилизации, которая за более чем полвека 
не повлияла на японскую культуру). 

Япония до сих пор живет в неизменной китайской цивилизации, поло-
женной ею в основу государственного строительства. В Китае, начиная с 
XIII века, когда монгольская армия вторглась в Китай (пройдя через Юань-
скую, Минскую, Цинскую династии и Республиканский период и до сих 
пор, когда у власти пятое поколение руководства КНР), китаизированная 
цивилизация не пустила свои новые побеги. Япония может воспользовать-
ся мощной китайской культурой в построении вместе с Китаем новой буд-
дистско-даосской культуры, первоначально начав сотрудничать с Китаем, 
чтобы новая сила финансовой культуры Востока могла противостоять аме-
риканской финансовой силе новой христианской культуры Запада.

В 2013 г. при девальвации йены Америка не оказала на Японию давле-
ние с тем, чтобы поддержать Японию в противостоянии Китаю по поводу 
островов Сенкаку. Тем более, что настоящий торговый дефицит в США 
происходит не от Японии, а от Китая271. Теперь, «взявшись за старое» (во 
времена, когда Америка испытывала японское торговое давление, а сама 

271 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз 
о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]). Унань тушу чу-
бань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 192.
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Япония не являлась прибыльной для Америки в политической и военной 
сфере), США могут ревальвировать американский доллар в два раза с 
тем, чтобы японская экономика испытала инфляционное сжатие.

В конце XX века Япония, будучи второй экономической державой 
мира, угрожала экономической активности Америки, которая, несмо-
тря на это, совместно с Японией пыталась блокировать выход Китая в 
Тихий океан (препятствуя возвышению Китая). Америка использовала 
рост американского доллара в качестве беспощадной меры в отноше-
нии японской йены, блокируя угрозу со стороны японской торговой 
экономики, использовала в собственную пользу силу валютного рынка 
в отношении девальвации японской йены. 

Если Япония и Китай объединятся на общей расовой основе (жел-
той расы), общей китаизированной культуры, у Америки не будет воз-
можности оставаться гегемоном мира, используя силу финансового 
(особенно валютного) рынка в качестве инструмента для контроля над 
экономическим развитием. Японии и Китаю придется оценить вред фи-
нансового рынка с целью предотвратить его значительный ущерб. 

Главной силой западного мира является финансовая сила Америки. 
Начиная с XXI века, Америка применяет стратегию изоляции Китая, 
пытаясь приостановить возвышение Китая.

Так, в 2001г., воспользовавшись теорией о том, будто бы «Китай 
вскоре рухнет», в Америке появились утверждения о том, что в течение 
ближайших пять лет Китай обанкротится. США пытались политиче-
скими и экономическими средствами ослабить экономическое развитие 
материкового Китая, но вышло наоборот, и китайская экономика разви-
валась быстрыми темпами.

В 2002 г. американский ежеквартальный бюллетень по китайской 
экономике снова вещал об ослаблении Китая, утверждая, что в Китае 
произойдет чрезвычайно серьезный политический и экономический 
кризис, а в итоге возглавляемая Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао власть 
повела Китай по пути ускоренного развития экономики, которая пре-
взошла объем экономики Англии, Германии, Японии и других важней-
ших партнеров США, превратившись сразу в следующего за Америкой 
субъекта мировой экономики.

С начала 2008 г. Америка стала наращивать давление на Китай с 
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целью добиться повышения курса жэньминьби относительно амери-
канского доллара, руководствуясь примером проведенного в том же 
году беспощадного обесценивания на 50 % американского доллара по 
отношению к японской йене. Однако китайский премьер Вэнь Цзябао 
воспользовался регулированием валютного рынка для того, чтобы по-
менять валютный курс жэньминьби272. В результате китайская экономи-
ка не только не ослабела, но, напротив, укрепилась и продолжала свое 
устойчивое развитие273.

2010 г. нанес удар по фондам капитала, что свидетельствовало о 
том, что надувание пузыря в секторе недвижимости в Китае будет в 
будущем в тысячу раз сильнее, чем в Дубае274, и что упорядочивание 
на макроуровне в сфере недвижимости в Китае помогло избежать там 
быстрого банкротства (в течение 1 года). В 2011 г. ожидалось, что на-
бираемые местными правительствами безнадежные долги могут приве-
сти к возникновению кризиса в китайской экономике, однако, наоборот, 
безнадежные местные долги в Китае пошли на убыль. В 2013 г. самая 
большая в мире дутая фондовая компания в мире «Объединенный Фонд 
Никэсы» [尼克斯 聯合基金會] вновь сконцентрировала зарубежный ка-
272  Кроме того, правительство Китая использовало любую возможность для предотвращения пре-
вращения финансового кризиса в экономический, когда инфляция в стране превратилась в деф-
ляцию (2008 г.) с падением цен за год (2008–2009 гг.) практически на все из энергоносителей, за 
исключением только каменного угля. Чтобы избежать последствий мирового финансового кризи-
са, экономика Китая была переориентирована с внешнего на внутренний рынок, была разработана 
программа из 10 направлений, приоритетными в которой оказались массированные инвестиции из 
госбюджета в инфраструктуру страны, особенно в сельских районах, в новые высокие технологии, 
недорогое жилье, транспортные сети и прочее. Определенные госпроекты кредитовались через 
так называемые  «политические банки» (банки развития) и региональные банки под ставки ниже, 
чем 5,58 % и т. д. См. в сборнике статей. Влияние мирового финансового кризиса на экономику 
Китая / сост. П. Б. Каменнов, В. В. Жигулева; отв.ред.А.В.Островский / Островский А. В. Мировой 
финансовый кризис и его влияние на китайскую экономику. – М.: ИДВ РАН. 2010. С. 5–10.   
273 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз 
о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]). Унань тушу чу-
бань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 193.
274  По-видимому, здесь автор имеет в виду высказывания инвестора Джеймса Чанса (James («Jim») 
Steven Chanos, 1957 г. р., иммигрант, по национальности грек, семья владела сетью химчисток в 
Милуоки (Milwaukee). В 1980 г. Чанос получил степень бакалавра в Йельском университете по 
специальности экономика и политология). Чанос утверждал, что в экономическое чудо Китая все 
труднее и труднее поверить, что Китаю предстоит путь к «старому» Советскому Союзу. Джеймс 
Чанос также предсказывал, что Китай неизбежно ждет катастрофа в тысячу раз более сильная, 
чем в Дубае по причине гигантского «пузыря», образовавшегося в сфере недвижимости. URL: 
James Steven Chanos: Executive Profile & Biography – Bloomberg. www.bloomberg.com. Retrieved 
2017-07-17
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питал не с благими целями. Эта американская корпорация при помощи 
финансовых инструментов и методов осуществляет действия по самой 
большой краже богатства. И, как считает тайваньский автор, Китай не-
сет ответственность за то, чтобы разоблачить эту самую аморальную 
злостную цивилизацию. Хотя в логике злостных действий групп, по-
лучающих прибыль в этой сфере, трудно разобраться, чтобы их оста-
новить. 

По мнению тайваньского автора, Китаю предстоит использовать 
новую восточную буддистско-даосскую культуру для того, чтобы ру-
ководить экономической зоной Северо-Восточной Азии275, отбросить 
четыре больших финансовых института Уолл-Стрит с тем, чтобы со-
циальная рыночная экономика заменила собой капиталистическую ры-
ночную экономику, а также создать новые финансовые институты с 
целью осуществления новой экономической деятельности. Эта эконо-
мическая деятельность не должна связываться с созданием огромного 
богатства и не должна привести к формированию огромного неравен-
ства между бедностью и богатством. Должна быть создана такая об-
становка в мире, при которой богатство равномерно распределено276.

Большой Китай в пределах своих географических границ, с жэнь-
миньби в качестве денежной единицы, рынком облигаций и рынком акций 
для собирания капитала, включая провинции и города материкового Китая, 
а также Тайвань, Гонконг, Аомынь, на этой основе построит 12 экономиче-
ских районов, примет единые жизнеспособные стабильные политико-эко-
номические законы (правила), а затем использует банки в качестве органа 
по выполнению всех экономических действий и операций и помощь про-
фессионалов со специальными знаниями на финансовом рынке. Рынок об-
лигаций и рынок акций должен управляться банковскими специалистами, 

275 Первый по величине экономический район мира, по автору, может сформировать экономиче-
скую зону Северо-Восточной Азии, состоящую из Китая (включая Тайвань, Гонконг и Аомынь), 
Японии, Южной Кореи, Внешней Монголии и Северной Кореи. Вторая по величине экономиче-
ская зона – североамериканская экономическая зона (США, Канада и Мексика). Третья по величи-
не экономическая зона – экономическая зона евро. Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньц-
зао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о реформе и открытости [Создание новой буддист-
ской восточной цивилизации]). Унань тушу чубань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 194.
276 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз 
о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]). Унань тушу чу-
бань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 195.



— 160 —

а правительство должно осуществлять на нем строгий и эффективный 
контроль во избежание возникновения ситуации с ростовщическими про-
центами (сверхприбылью) и с несправедливой прибылью с целью создания 
внутреннего рынка Большого Китая и последующего распространения 
его на весь экономический регион Северо-Восточной Азии. 

Чтобы стать равной по силе американской новой христианской ци-
вилизации и даже превзойти ее, Китаю потребуется предпринять се-
рьезные меры на рынке облигаций и рынке акций277.

Рынок облигаций, на котором прибыль определяется общим пред-
ложением капитала на рынок, является делом банковских специали-
стов. Понимая эту истину, правительство КНР лишь создаст справед-
ливую, беспристрастную емкую рыночную среду и использует рынок 
облигаций для создания крупного капитала. И вовсе не для того, чтобы 
открывать этот рынок и превращать его в рынок азартных игр между 
мировыми финансовыми корпорациями (группировками), китайским 
правительством и китайскими предприятиями. Рынок акций представ-
ляет индустрии различного уровня: производственную, денежный обо-
рот, сферу услуг, индустрию культуры. Через рынок акций в эти инду-
стрии добываются финансы. Этот рынок должен представлять со-
бой рынок результатов функционирования разных отраслей, а сейчас 
он превратился в место для спекуляций и для спекулятивных игр обыч-
ных финансово малограмотных людей, которые и становятся жертвами 
финансового рынка, обреченными на гибель. Этот рынок определяет 
судьбы людей, на самом деле это и есть политика, представляющая со-
бой самое большое преступление.

Рынок акций предоставляет тем, кто занимается банковской дея-
тельностью, возможность манипулирования. Правительство же должно 
устанавливать для них самую строгую гражданскую ответственность, 
чтобы все игроки, выходящие на рынок акций, не выходили на рынок с 
целью спекуляций, а те, кто вкладывает капиталы на рынке акций, по-
лучали заслуженную прибыль, положенные им капиталы. При этом, по 
мнению тайваньского автора, правительство КНР откажется от откры-

277  Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз 
о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]). Унань тушу чу-
бань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 195.
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тых операций на фьючерсном и на валютном рынках, потому что эти 
два рынка являются еще в большей степени азартными. Они являются 
не только азартным рынком для населения, но и рынком азартных игр 
между государствами. Зло, причиняемое этими рынками для жизни на-
рода, представляется еще более серьезным, чем войны278.

3. Фьючерсный рынок
Этот финансовый инструмент Британской империи (финансовый 

рынок и манипуляции на нем) использовался в качестве главного сред-
ства для получения нетрудовых ростовщических процентов и прибы-
ли от колоний и до сих пор используется. В 1930 г. произошел первый 
мировой финансовый кризис, и другая Великая Финансовая Империя 
нового американского капитализма стала использовать фьючерсный 
рынок для финансовых манипуляций с целью извлечения еще больших 
доходов. Самым очевидным примером является нефтяной рынок США. 
Используя в качестве инструмента фьючерсный рынок, США посто-
янно, вплоть до сегодняшнего дня, контролируют энергетический ры-
нок, создав для Японии и Германии условия для их поражения в войне, а 
для Советского Союза – условия для его распада. Причины этого, хотя 
обусловлены и многими факторами, но главная из них заключается в 
контроле над фьючерсным рынком энергоносителей (но это глубокая 
политико-экономическая теория, требующая, пишет тайваньский автор, 
дополнительных разъяснений)279.   

Китай таким же образом сталкивается с новой проблемой снабже-
ния энергоносителями, и самым последним ключом к китайско-амери-
канскому противодействию является война на фьючерсном рынке энер-
гоносителей. 

Новая американская христианская цивилизация, поскольку спо-
собна искусно получать достоверную информацию и легко проникать 
на рынок, способна нанести ущерб Китаю. Лучшим способом контро-
лировать деятельность на энергетических рынках (у Китая пока нет 
специальных инструментов для этого) является возможность делать 

278 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз 
о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]). Унань тушу чу-
бань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 196.
279 Ibid.
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правильные прогнозы в отношении энергоносителей, в этом случае Ки-
тай будет непобедим. Хотя также очевидно, что это будет нелегко из-за 
существования фьючерсного рынка, придуманного на Уолл-Стрит.

Исламская цивилизация, возглавляемая Ираном в качестве главного 
субъекта, и православная цивилизация, представленная новой Россией 
(которая, по словам автора, будет обладать еще большей силой вместе 
с Украиной и Белоруссией) в качестве главного субъекта, эти две циви-
лизации вступают в противоречие с новой американской цивилизацией. 
Китай под руководством КПК, используя свои геополитические и эко-
номические преимущества, поддерживаемый исламской цивилизацией 
Ирана (включая шесть исламских цивилизаций) и новой православной 
цивилизацией России, найдет возможность не использовать фью-
черсный рынок, а преобразует постоянный непосредственный рынок 
энергоносителей с тем, чтобы наладить постоянное снабжение ими280. 
Таким образом, по мнению Гао Цзиньюаня, Китай будет способен на-
прямую получать все необходимое281 (в том числе из Сибири через Бла-
280 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз 
о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]). Унань тушу чу-
бань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 197.
281 В 2017 г., например, импорт сырой нефти в страны Азии (Китай, Япония, Индия), а также в 
США, испытал серьезный спад. На первый взгляд, эти страны в основном сокращают свой им-
порт сырой нефти отовсюду, кроме стран, которые геополитически представляют и в ближайшей 
перспективе будут представлять для них интерес. Соответственно, там происходит увеличение 
показателей импорта. Так, интерес Китая распространяется, прежде всего, на США, где китай-
ский импорт сырой нефти увеличился с 2013 г. по 2017 г. более чем на 300 %, Бразилию – на 
131,7 % и Малайзию – на 400 % .Что касается Японии, то ее геополитической целью являются 
США, увеличение на 667,9 %, Казахстан – на 873,7 %, стратегически идеальный форпост Средней 
Азии (судя по всему, гораздо более интересен для Японии, чем спорные территории Курильской 
гряды («расширение поля власти» значит ее укрепление для администрации премьер-министра 
Синцзо Абэ, деятельность администрации которого одобряется японцами на 47 % в декабре 2018 
г., по сравнению с ноябрем –53 %), тем более, что ближайшие нефтяные скважины уже доступны 
японским островам Хоккайдо и Хонсю посредством российского трубопровода с северной части 
о. Сахалин), не исключаются здесь также интересы Тайваня и Южной Кореи, ближайших соседей 
Японии. Мексика интересует Японию в гораздо меньшей степени, импорт оттуда увеличился не-
значительно, на 1 %. Интересы США и Индии совпадают в Алжире, увеличение импорта на 1,8 % 
в США и на 139,4 % в Индии. Для сравнения, стратегический интерес США к Норвегии оценива-
ется гораздо выше (на 60,9 %). Для Индии интерес к алжирской нефти несоизмеримо выше, чем 
к российской (импорт из РФ возрос на 1,123 % за указанный период). См. Нурсултан Назарбаев 
встретился с Синдзо Абэ и Мун Чжэ Ином 14:33, 19.10.2018. URL: https://24.kz/ru/news/top-news/
item/272407-nursultan-nazarbaev-vstretilsya-s-sindzo-abe-i-mun-chzhe-inom). Источник статистики: 
URL: http://www.worldstopexports.com/crude-oil-imports-by-country/ (дата обращения 22 декабря 
2018); The Yomiuri Shimbun. Abe Cabinet approval rating drops to 47 %, disapproval up to 43 %. URL: 
http://the-japan-news.com/news/article/0005418002 (дата обращения 22 декабря 2018). (При этом 
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говещенск, Дальнереченск, а также Сковородино), не став жертвой об-
мана со стороны американской христианской цивилизации (и поставок 
сланцевого газа).

При этом с началом освоения сланцевого газа у китайского прави-
тельства появится несколько задач, первая из которых – уделение боль-
шого внимания сфере охраны окружающей среды по причине угрозы 
больших катастроф. Особенно в провинции Сычуань (там идет интен-
сивное освоение энергоносителей), где за прошедшие пять лет произо-
шло два крупных землетрясения.

Если следовать логике американского мышления, главным для го-
сударства является развитие техники и обеспечение его внутренних 
потребностей. С этой точки зрения Китаю потребуется чрезмерное 
развитие, что приведет к ситуации, когда природные ресурсы могут 
преждевременно иссякнуть. Это касается разработки редкоземельных 
металлов282, которыми Китай обеспечивает 9/10 всех мировых потреб-
ностей, то чрезмерная их разработка приведет не только к разрушению 
природной среды материкового Китая, но и исчерпанию ресурсов этих 
редкоземельных элементов (которые в большинстве своем также им-
портируются в США, обеспечивая им достижение технологической по-
беды, получение ресурсной выгоды и защиту собственной окружающей 
среды).

Обсуждая обширный рынок на восточной границе Сибири, кото-
рый является крупнейшим в мире регионом по запасам энергоносите-
лей (нефти и природного газа), тайваньский автор отмечает, что Рос-
сия испытывает недостаток в инвестициях и рабочей силе, тогда как 
КНР ими обладает. Взаимовыгодное сотрудничество КНР и России 
обеспечит возможность освоения месторождений энергоносителей и 
осуществление их поставки в Китай и обеспечит возможность России 
получать свой капитал. С другой стороны, данный процесс будет сти-
мулировать достижение разрешения исторического геополитического 
конфликта, что еще в большей мере будет способствовать формиро-

можно предположить, что интересы Тайваня в ближайшей перспективе останутся в США, а также 
будут касаться Турции, Мьянмы, Вьетнама и Австралии).
282 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз 
о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]). Унань тушу чу-
бань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 197.
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ванию новой буддистско-даосской и новой православной цивилиза-
ции283.

Финансовая война на фьючерсных рынках энергоносителей (и ма-
нипуляцией ими) является невиданно кровопролитной войной. В на-
стоящее время материковый Китай приобретает большие прибыли, не 
видя скрытого большого бедствия для последующих поколений китай-
ской нации.

4. Валютный рынок
Как пишет тайваньский автор, неограниченное печатание бумаж-

ных денег для получения мирового богатства – самое чудовищное яв-
ление экономической жизни человечества. В свое время (в 1970-е гг.) 
Америка задолжала большие суммы денег и при помощи валютного 
курса вернула Японии лишь половину, тем самым урегулировав пробле-
му долга. В настоящее время все основные государства вслед за США 
и Японией используют «мягкий институт» валютного курса и способ 
печатания в больших количествах денежных купюр для сознательного 
снижения курса валют и решения тем самым проблемы финансового 
кризиса. 

С 1990 г. по 2010 г. Китай в огромных количествах производил то-
вары для потребительского рынка США, сохраняя около 4 трлн ам. дол, 
угрожая мировому финансовому рынку. Китайская экономика посте-
пенно растет с помощью проводимой КНР рационализации финансово-
го рынка, тем самым Китай приспосабливается к обстановке рациона-
лизации этого финансового института (валютного рынка)284, только до 
определенного момента оставаясь на вторых ролях, так как валютному 
рынку жэньминьби необходимо быть равным долларовому валютному 
рынку. Если рассматривать доллар в качестве критерия на мировом фи-
нансовом рынке, то все валюты должны превращаться сначала в аме-
риканский доллар, а затем в другие валюты (то есть косвенным путем). 
Таким образом, при обмене одной валюты на другую (например, йены 
и китайского юаня) через американский доллар теряется смысл самого 

283 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз 
о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]). Унань тушу чу-
бань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. . P. 198.
284 Ibid. P. 197.
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размена. И до сих пор неизвестно, сколько при этом США получили 
прибыли, опираясь на этот финансовый институт. 

История говорит нам о том, что во время Второй мировой войны 
нацистская Германия печатала огромное количество фальшивых бу-
мажных денег, чтобы обрушить финансовую и политическую систему 
стран антигитлеровской коалиции. Северная Корея тоже использует 
этот финансовый институт для получения политико-экономической 
прибыли. Однако такого рода печатание бумажных фальшивых денег 
играет всего лишь психологическую роль, и оно не может нанести 
большой практический ущерб из-за ограниченности количества денег. 
Но тактика, связанная с ослаблением денег, ведет к искажению стои-
мости валюты, и из этого извлекаются большие незаконные прибыли, 
что угрожает мировому финансовому рынку. Но, как считает тайвань-
ский автор, жэньминьби обладает достаточной финансовой силой. Кро-
ме поддержания фиксированного процента с американским долларом, 
также нужно эффективно собирать валютную корзину, а именно все 
главные валюты мира. Если Америка всегда поддерживает фиксиро-
ванный валютный курс и не предпринимает специальных мер (и если 
большие скачки становятся для всех привычным делом), то используя 
эту корзину валют, можно будет зафиксировать обменный курс285.

Например, если японская йена использовала бы метод большой 
девальвации, тогда жэньминьби отбросил бы американский доллар в 
качестве посредника и напрямую устанавливался бы валютный курс 
по отношению к японской йене. Если юаневая корзина по отношению 
к японской йене была как 1 к 14,2 (в то же время американский дол-
лар по отношению к японской йене был 1 к 90), то даже если японская 
йена была девальвирована до 100 к 1286, то жэньминьби по отношению 
к японской йене все еще был 14,2 (а не 15,8, как на валютном рынке).

Однажды впервые жэньминьби станет в мире первым по про-
центу международного оборота. Руководство КНР сможет применить 
процент валютной корзины и стимулировать нечто подобное формиро-

285 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз 
о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]). Унань тушу чу-
бань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 199.
286  Ibid.
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ванию зоны евро с тем, чтобы опираясь на экономико-геополитические 
условия, упростить мировые финансы в пределах 10 валют и стиму-
лировать рынок процентных ставок (в отсутствие неспециалистов и 
биржевых спекулянтов из числа населения) на рынке процентных ста-
вок, таким образом стабилизировать экономическое развитие. 

Великая американская финансовая империя научилась искусству 
использовать придуманные на Уолл-Стрит 4 главных инструмента. 
Начиная с 1950 г. она разжигала пожар во всех уголках мира, сначала 
в Японии. Дальше из Китая в больших количествах вывозились ка-
чественные товары широкого потребления287, чтобы Америка имела 
изобилие этих товаров, что способствовало стабилизации жизненного 
уровня американского народа. Затем Америка стала вывозить в боль-
ших количествах вооружения и использовать финансовые инструмен-
ты для уравновешивания по задолжностям и правам по задолжностям 
и долговым обязательствам. Если бы не было этих придуманных Уо-
лл-Стрит финансовых инструментов, все это привело бы к огромным 
финансовым расходам США (в том числе к бездонным военным рас-
ходам), находившихся в постоянном состоянии войны и разжигания 
войны. 

Чего сегодня опасается Америка, ведя повсеместно военные дей-
ствия, так это себестоимости вновь произведенного в Китае вооруже-
ния. Китай может создавать различные виды вооружений за 50 % от 
себестоимости в США. Таким образом Китай может за половину сто-
имости догнать и перегнать Америку, (и это несмотря на то, что Китай 
еще с древних времен является цивилизацией государства, созданной 
мирным путем (heping li guo de wen ming), что невозможно изменить), 
особенно это касается ракетного вооружения (2-й артиллерии) и средств 
транспортной доставки в космос, китайских передовых вооружений на 
суше, на море и в воздухе, и может осуществлять контроль над этим 
миром. Как только Китай создаст «новую восточную буддистско-даос-
скую цивилизацию», он уже не может идти по стопам Америки: Китай 
не будет использовать оружие в качестве средств убеждения, подобно 

287 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз 
о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]). Унань тушу чу-
бань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 200.
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американской новой западной цивилизации. Китай может использо-
вать мирные способы и формы для руководства этим кружащимся ми-
ром (heping de fangfa, fangshi lingdao zhe ge posuo shijie)288. 

Что касается деятельности на финансовом рынке, то, по мнению 
тайваньского исследователя, западная новая христианская цивилизация 
сосредоточена на эмиссии ценных бумаг, а не на реальном производ-
стве, в целях наращивания богатства. Америка, называя это финан-
совым рынком, также использует некий вид ценных бумаг в качестве 
инструмента, чтобы делать капитал, реально на практике не внося ка-
питала, но осуществляя при этом экономическую деятельность. Если 
эта экономическая деятельность успешна, то ценные бумаги эффектив-
ны или наоборот. И тогда ценные бумаги используются для увеличе-
ния (расширения) новых долговых рынков и рынков облигаций, в итоге 
весь мир принимает на себя отрицательные политико-экономические 
последствия. И, напротив, при отсутствии выпуска реальной продук-
ции получается фиктивное денежное богатство (ресурсы), фальши-
вая искусственная стоимость. Человечество не производит реальных 
товаров и не производит реальные трудовые услуги, а лишь занимает-
ся игрой на финансовых рынках и не получает самую большую долю 
прибыли от товаров, произведенных тяжким трудом других людей или 
произведенные трудовыми услугами. Америка под знаком функции фи-
нансовых рынков и валютных игр показывает, что жизнь человечества 
контролируется финансовой деятельностью. Это и есть самое большое 
зло, идущее от западной новой христианской цивилизации. Из этого 
получают необоснованный доход, разрушают первоначальные функции 
труда, подрывают стоимость, вплоть до стоимости товаров289.     

В последнее время мировые средства массовой информации повсе-
местно в мире обсуждают вопрос о том, может ли материковый Китай 
подобно Японии впасть в депрессию (спад).  

Развитие японской экономики достигло наивысшего расцвета в 1980-е 
гг., а затем с 1990-х гг. вступило в этап серьезной дефляции, продолжаю-

288 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз 
о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]). Унань тушу чу-
бань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 200.
289 Ibid. P. 201.
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щейся поныне. Япония испытывает нехватку природных ресурсов, ее тер-
ритория не достигает 380 тыс. кв. км, а население приближается к 130 млн 
человек. Япония создала экономику с национальным доходом 40 тыс. ам. 
дол. на душу населения. Можно сказать, она достигла своего предела. 

Развитие материкового Китая достигло ли своего пика к 2013 г.Ма-
териковый Китай обладает богатыми природными ресурсами, терри-
торией почти в 10 млн кв. км, население превышает 1 млрд 300 млн 
человек, т. е. его богатые природные ресурсы по этим богатствам пре-
восходят Японию в 27 раз, по населению в 10 раз. И, если Китай будет 
производить национальный доход в 40 тыс. на душу населения, то это 
приведет к астрономическим цифрам валового внутреннего продук-
та, который невозможно будет превзойти (это 50 трилл. ам. дол. = 300 
трилл. жэньминьби). При этом, если Китай будет производить лишь  13 
тыс. ам. дол. дохода на душу населения, то и тогда он будет иметь годо-
вой доход в 17 трилл. ам. дол., что означает 1 место в мире по ВВП290. 

Америка не может достичь этого уровня. Возможно, Китай достиг-
нет этого уровня в 2023 г., когда власть перейдет в руки 6-го поколения 
руководства КНР. Только в случае возникновения особых причин матери-
ковый Китай не сможет достичь темпов роста экономики, при кото-
рых доход на душу населения превысит 40 тыс. ам. дол. Но, если Китай 
будет к этому стремиться, то подорвет окружающую среду и попадет в 
ситуацию прекращения экономического роста и отсутствия движения 
вперед. («В этом и состоит концепция изменения развития мировой 
цивилизации, производимая новой восточной буддистско-даосской ци-
вилизацией, заключающаяся не в односторонней погоне за богатством, 
а в стремлении к счастью, гармоничной и радостной новой жизни»291). 
При этом материковому Китаю все еще необходимо заблаговременно 
принять меры и заранее предотвратить попадание развития китайской 
экономики в ситуацию застоя и отсутствия продвижения вперед. 

В Китае есть бассейн реки Чжуцзян (Гонконг, Аомынь, Гуандун, 
Гуанси, Хайнань, Гуйчжоу, Юньнань) и нижняя часть бассейна реки 

290 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 202.
291 Ibid.
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Янцзы (Шанхай, Цзянсу, Чжэцзян, Аньхуэй, Цзянси292) и прилегающий 
к столице район Бохайского Залива (Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй, Шань-
дун и Ляонин). Материковый Китай имеет в своем распоряжении 
торговлю, основанную на огромном внутреннем спросе этих 12 выше-
перечисленных субъектов. Он может продолжать существовать, лишь 
достигнув определенных масштабов экономического развития. 

Япония представляет собой один регион, и он равен по масштабу 
одному из 3  перечисленных регионов Китая, поэтому условием выжи-
вания Японии является только возможность экспорта. Исходя из теории 
экономико-географического развития, японская экономика прошла свой 
пик, и Японии больше не требуется вести тяжелую борьбу. И все-таки 
Япония все еще живет иллюзиями о возможности поднять свой эконо-
мический рост еще на один уровень. Также Япония думает и в военном 
отношении противостоять Китаю. 

Подходящее географическое положение Японии (закрыта морем) 
позволяло ей сопротивляться давлению со стороны материкового Китая. 
В новой истории китайский народ был разобщен, в нынешней же ситу-
ации (важно отметить) китайский народ невероятно сплочен, а морской 
закон со стороны Желтого, Восточно-Китайского, Южно-Китайского 
морей уже не играет роли, потому что Китай является морской силой и 
может из северных морей выйти в Тихий океан, и через Рюкю китайский 
флот может вернуться в Китай. Теперь вся Япония находится в пределах 
стратегических рамок Китая. Кроме того, если Америка займется соб-
ственным производством всех необходимых товаров для американцев, а 
о таких намерениях заявляет президент Д. Трамп, то Япония и в буду-
щем не будет обладать силой, достаточной для сопротивления Китаю. 

Что касается уровня «среднезажиточности» и «цивилизованности» 
японцев, то у Китая нет необходимости обязательно стремиться иметь го-
довой доход на душу населения как в Японии и в США, создав «восточную 
новую буддистско-даосскую цивилизацию». По мнению тайваньского ав-
тора, самое главное дело для китайского народа – взращивать качество 
жизни и взращивать концепции человеческой жизни. Весь народ сможет 

292 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 202–203.
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жить счастливой гармоничной и радостной жизнью без всяких досад при 
полном расцвете, богатстве (и дороговизне) без опасений, что Китай мо-
жет впасть в застой в отсутствие движения вперед. Для этого Китаю будет 
достаточно лишь стремиться к доходу на душу населения в 13 тыс. ам. дол.
(= 80 тыс. жэньминьби), а ключевой тактикой руководства страны может 
быть достижение дохода на душу населения в 80 тыс. жэньминьби, чтобы 
со всем этим достичь «равномерного богатства» и «цивилизованности», 
не стараясь быть похожими на «открытые и передовые регионы» Америки 
(где существует огромная разница между бедными и богатыми, и проис-
ходят социальные волнения) и Японии (с невероятно высокими жизнен-
ными расходами, на самом деле богатство японцев необоснованно). По 
сравнению с жизнью в нынешней Японии, где доход на душу населения 
составляет 350 тыс. японских йен (35 тыс. ам. дол.), китайский стандарт 
может создать более высокий уровень жизни. Потому что Япония уже по-
степенно оторвалась от новой буддистско-даосской культуры (fahua fojiao 
wenhua), культуры левого религиозного учения (zuoqing zongjiao wenhua), 
которое может привести к тому, что Япония сделается государством ми-
рового богатства и вступит на путь культуры религиозного-мистического 
учения (храм Ясукуни, на Тайване – храмы Martyrs [忠烈祠], культуры ре-
лигии правого толка (youqing zongjiao wenhua), которая ведет к тому, что 
Япония уже вступила на путь милитаризма) 293. 

Что касается возможного исхода соперничества Китая и Японии, то 
менее вероятно, что Япония смирится со своей подчинительной пози-
цией согласно иерархическому порядку в Китае-центричной Азии. По-
этому, как пишут исследователи-японоведы, открытая (вооруженная) 
конфронтация будет неизбежна в отстаивании собственных интересов 
обеих сторон в вопросах территориальной целостности и националь-
ной безопасности. При этом также не исключаются и варианты сотруд-
ничества и партнерства Китая и Японии на азиатском пространстве, 
чему до сих пор мешают замалчивания и обиды из-за неразрешенных 
противоречий в их общей истории и незажившие раны прошлого294.

293 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 203–204.
294 Claude Meyer. China or Japan. Which will lead Asia? // Hurst & Company, London. 2011. P. 144–145.
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ГЛАВА II. ПРИРОДА КОНЦЕПЦИИ «ЧЖУ ЧИ»

Так называемый поствоенный буддизм вновь установленной тра-
дицией махаянского буддизма (с акцентом на морали, дисциплинарном 
коде, обрядах посвящения, образовании и учреждении буддистских 
институтов1) был завезен на Тайвань китайскими иммигрантами после 
Второй Мировой войны и после того, как повысился статус китайских 
буддистов в материковых провинциях Цзянсу, Чжэцзян, а также в Шан-
хае. До этого на Тайване доминировал японский буддизм (или квази-
буддизм, вегетарианский буддизм2). При этом тайваньский буддизм во 
время японского присутствия (буддистские группы на острове были 
разделены на северную, центральную и южную школы) описывается 
как «детский», детскость которого проявлялась в том, что даосские и 
фольклорные божества занимали место перед Буддами и богиней Гуань 
Инь, а в монастырях жили как монахи, так и монахини3. 

До сих пор эта традиция соблюдается некоторыми храмами, на-
пример в храме Мацзу на острове Цицзин в Гаосюне (Chi Jin Mazu 
Temple) или в храме (Taichung Dajia Mazu Temple) в уезде Тайчжун (где 
накануне двух подряд тайфунов Nesat и Haitang в конце июля –начале 
августа 2017 г., несмотря на предупреждения властей, состоялись тра-
диционные религиозные торжества с большим количеством прихожан, 
молившихся в том числе о том, чтобы Богиня Мацзу уберегла Тайвань 
от надвигающейся катастрофы).

1 Taiwan Yearbook// Published by the Government Information Office. Taiwan.2003.P.380–381.
2 Тайваньский буддизм (школа Махаяны) был принесен на остров потомками китайских пересе-
ленцев в XVII в. (по другим данным в конце XVIвека) после падения династии Мин. Постепенно 
сложилась новая форма буддизма, вегетарианская религия, или «чжай-хао», что, по словам Л.М. 
Гудошникова, дает основание считать буддизм как бы местной «домашней» религией. История 
Китая с древнейших времен до начала XXI века в 10 т. гл. ред. акад. С. Л. Тихвинский; Ин-т Даль-
него Востока РАН. – М.: Наука. 2013.Т.Х.: Тайвань, Сянган (Гонконг), Аомэнь (Макао), зарубежная 
китайская диаспора. Отв. редактор Л. М. Гудошников, Г. А. Степанова; сост. Т. Г. Герасимова.2014. 
С.213.
3 Charles Brewer Jones. Buddismin Taiwan: A historical Survey//Durham, North Carolina, 1996. Cit.: 
Song Guang-yu. Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, appeal 
and social impact. 2001, р.21–22. URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwans_Tzu_Chi_as_
Engaged_Buddhism_origins_organization_appeal_and_socia...
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Японский квазибуддизм
Впервые буддизм появился в Японии в VI веке в Наре, столице 

древней Японии, укоренившись позже в период правления сёгуната Ка-
такура (Katakura, 1185–1382) как независимая школа дзэн-сект Риндзай 
(Rinzai) и Сото (Soto), основатели которых изучали буддизм в Китае. 
Между троном и буддистской религией был установлен близкий альянс, 
так как консолидация нации под суверенитетом правителя основыва-
лась на верности импортированной религии самому правительству. Это 
затем послужило основанием для удовлетворения интересов как госу-
дарства, так и религии дзэн (кит.– чань) и ее уникального развития в 
дальнейшем. Доказательством эффективности дзэн-буддизма в войне 
может служить пример поиска сёгуном Hojo Tokimune (1251–1284) за-
щитной силы «божественного ветра» (kamikaze) и наставления от ки-
тайского учителя дзэн Tsu-yüanWu-Hsüeh (1226–1286)4. 

Техника тренинга в буддистских храмах впоследствии идентифи-
цировалась с воинской доблестью, особенно умелом использовании 
меча, сосредоточении ни на чем другом, как только на работе руки для 
поражения врага. Сами дзэн-буддистские монахи занимались различ-
ными видами деятельности – от выполнения функций торговых пред-
ставителей на переговорах с Китаем, до преподавателей, обучающих 
молодежь в маленьких сельских школах при храмах. Некоторые служи-
ли духовными и политическими советниками-наперсниками сёгуната, 
часто с благотворительным эффектом, просвещая прослойку элиты в 
области религии, литературы и искусства, и превращаясь даже в вели-
ких патронов дзэн и искусства в японской истории5. 

Нужно отметить, что религиозная традиция Японии в меньшей сте-
пени относится к личным верованиям субъекта, определяя черты его 
социальной идентичности. Эта традиция пришла из времен аграрного 
общества, возникнув в связи с особенностями культуры выращивания 
риса, свойственной именно японской цивилизации. Эта впоследствии 
синтоистская традиция развивалась и оказала значительное влияние 
на японский взгляд на мир, включая понятия жизни и смерти. Буддизм 

4 Brian Daizen Victoria.Japanese Corporate Zen//Bulletin of Concerned Asian Scholars. № 12(1), 
1980.P.161–162.
5 Ibid. P. 163.
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в Японию пришел через ритуал, искусство, музыку и язык из Китая, 
интегрируясь в культуру Японии, стал сначала японской традицией, а 
лишь потом японским буддизмом6.

Японские монахи дзэн многими различными способами оказали 
глубокое влияние на будущее развитие японского общества, в частно-
сти, внедряя неоконфуцианское учение Сунской династии в Японии 
(реформированное чжусианское неоконфуцианство), при ограниченном 
влиянии этой социальной философии на военных правителей. Учение 
пропагандировало иерархическую структурированность классов, со-
циальный порядок, полную лояльность по отношению к феодалу, пер-
вичность отношений между отцом и сыном, правителем и субъектом, 
мужем и женой, старшим и младшим братьями, между двумя друзьями. 
Первичной целью дзэн-практики среди воинов была преданность го-
сподину, равенство между всеми членами буддистского монастырского 
сообщества, несмотря на первичную кастовость. В раннюю эпоху рав-
ноправие ставило монахов в зависимость от их рангов (13-ступенчатая 
шкала рангов) соответственно их стажу служения с целью недопуще-
ния превращения духовенства в подобие чиновничьего аппарата, некую 
социальную группу с собственными интересами7. Важные вопросы при 
этом решались путем голосования большинства с постоянным акцентом 
на преданность и лояльность самурайского класса своему господину8.

Храмовые школы внушали простолюдинам уважение к конфуци-
анским идеалам иерархически структурированного общества с четко 
определенным местом и функцией каждого в нем. С точки зрения соци-
альной морали, конфуцианство, или, точнее, неоконфуцианство, стало 
догмой дзэн9.

Традиционный японский буддизм, особенно дзэн-буддизм, приспо-
собился к новому окружению, так как новые олигархи Японии нужда-
6 Stuart Pickens. Death in the Japanese tradition//Cultural & Area Studies, Psychology & the Behavioral 
Scviences. 2016. P. 10–11. URL: http://think.iafor.org/death-in-the-japanese-tradiion-an-introduction/
Согласно буддистской традиции, до сих пор женщины преподносят дары и укладывают их в виде 
букетов белых лилий на край рисового поля.
7  Мещеряков. А.Н. История древней Японии: Учебное пособие для вузов/Мещеряков А.Н., Грачев 
М.В. – М.: Наталис, 2010. С. 375. (Восточная коллекция).
8 Васильев Л. С. История религий Востока. – 4-е издание – М.: КДУ, 2015. С.736.
9 Brian Daizen Victoria. Japanese Corporate Zen//Bulletin of Concerned Asian Scholars. № 12(1), 
1980.P.63.
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лись в преданности своих подчиненных (военного класса) не в мень-
шей степени, чем когда-то японские феодалы10, особенно в состоянии 
иностранного завоевания и экспансии.

В период русско-японской войны 1904–1905 гг. большинство 
дзэн-священников профессионально находили обоснование причин 
преданности и лояльности центральному правительству и его военной 
политике вроде «обуздания Японией вражеской силы, угрожающей ци-
вилизации, миру и просвещению», что «мысли о Будде помогут вои-
нам умереть на полях сражений с уверенностью, что они погибают за 
великое благородное дело». В своих трактатах монахи дзэн обсуждали 
отношение религии к государству, определяя первую задачу религии как 
сохранение самого государства11. 

Религия предполагает сохранение традиции, если отрицается тра-
диция, вакуум заполняется другой идеологией (происходит подмена 
идеологии в отсутствие как таковой государственной), а само государ-
ство превращается в антипод.

Что касается Японии, в 1920–1930-х гг. акцент делался на эффек-
тивности практики дзэн в действующей армии, популярность которой 
благодаря священникам дзэн в Японии росла среди военных вплоть до 
конца Второй мировой войны, восполняя утерянную материальную во-
енную мощь мощью духовной. Священники дзэн несли военную служ-
бу в ранге сержантов и капелланов, совершая поездки на линию фронта 
с целью поддержания и вдохновения солдат.

В Японии буддизм занимал подчинительное положение относи-
тельно государственной религии синтоизма до 1945 г., затем в обста-
новке послевоенного времени и в связи со сложившимися социально- 
экономическими условиями и в соответствии с новой идейно-полити-
ческой ситуацией в синтоизм было добавлено дополнительное «новое 
содержание» для нового модернизированного буржуазно-парламент-
ского государства. Подразумевалось развитие Японии согласно синто-
истским схемам устройства общества и по принципам, составляющим 
традиционную основу синтоизма. 

10 Васильев Л. С. История религий Востока. – 4-е издание – М.: КДУ, 2015. C.728–732; 735–736. 
11 Brian Daizen Victoria. Japanese Corporate Zen//Bulletin of Concerned Asian Scholars. № 12(1), 1980. 
P. 64.
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Буддистские каноны избирались буддистскими теологами в ка-
честве идеологической основы буржуазного либерализма, особенно 
для интеллигенции. Как писал об этом российский исследователь 
Поспелов Б.В. , возникшее в послевоенной Японии движение за мо-
дернизацию буддизма с целью отражения многообразности интере-
сов различных социальных групп, приобретает различную форму и 
содержание. При этом отмечалось, что в сектах был развит шама-
низм, усилилась магия в культовых обрядах новых синкретических 
сект, что явилось признаком нарастающего кризиса и упадка рели-
гиозных школ12.

Переоценка и трансформация охватывала таким образом каноны 
секты дзэн, наполняя ее идеологию новым содержанием из реальной 
жизни, сосредотачиваясь на проблемах социальных связей, политиче-
ских и экономических вопросах. Ставилась цель отойти от концепции 
погружения в самого себя, самосозерцания и самоизоляции от обще-
ственной жизни (в сочетании с упрощением культовых традиций) и 
привлечь новых верующих к активной политической жизни для сохра-
нения существующей политической системы13.  

Российский исследователь Торчинов Е.А. отмечает достигший 
кульминации в 1950–1960-х гг. своеобразный бум дзэн-буддизма, кото-
рый был связан с социальными движениями битников и хиппи, прояв-
ляющийся в девиантности поведения молодых людей, с полным пере-
смотром молодежью ценностей, отвержением авторитаризма и утверж-
дением свободы и раскрепощенности. 

Несмотря на свое влияние, школа дзэн в Японии, пронизывающая 
всю культуру страны (ее литературу, поэзию, чайную церемонию, жи-
вопись и искусство икебаны)14 и оказавшая влияние и на литературу, 
искусство и эстетические теории Китая, Тайваня, Кореи и Вьетнама, 
все-таки не так многочисленна как некоторые другие школы (напри-
мер, китайская школа Цзинту, Чистая Земля (яп. Дзёдо), была создана 
в VI–VII вв.). Цзинту попала в Японию уже в XIIв. и является популяр-

12 Поспелов Б. В. Идеологические течения современной Японии (критический анализ). – М.: Нау-
ка. Главная редакция восточной литературы.1988. С. 213–215.
13 Там же. С. 213–214.
14 Васильев Л. С. История религий Востока. – 4-е издание – М.: КДУ, 2015. С.732–734.
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ной в современной Японии, став Истинной верой Чистой Земли (Дзёдо 
син-сю), считающейся предшественницей Общества Белого Лотоса и 
Нитирэн-сю)15. 

Важно отметить, что школа Истинной веры проповедует един-
ственный путь к спасению с помощью веры в Будду по имени Ами-
табха, предлагая полностью уповать на него. (Согласно новелле в духе 
амидаистского буддизма, монах поведал секрет неукротимому самураю 
о том, что как раз на западе находится Блаженная земля Будды Ами-
табхи).В этом принципе именно школа Истинной веры Чистой Земли 
ближе всех подошла к протестантскому принципу спасения через веру 
и благодать16.

Японская школа Нитирэн-сю, основанная монахом Нитирэном в 
XIIIв., связана с сутрой доктринального содержания, так называемой 
«Лотосовой сутрой», и с наиболее многочисленной из буддистских на-
правлений в Японии современной общественной организацией Сока 
гаккай (Soka Gakkai см. далее). В универсальной и глубокой из всех 
сутр Махаяны «Лотосовой сутре» Будда выразил доходчивым для всех 
людей языком наивысшую Дхарму. В ней содержатся тексты о том, во 
что верят простые буддисты, особенно не углубляющиеся в доктрины и 
философию17. Согласно этой сутре, абсолютно все живые существа, как 
мужчины, так и женщины, будут освобождены, все достигнут состоя-
ния нирваны и когда-нибудь станут Буддами, а царевна из волшебных 
драконов и змей (из народа нагов), по пророчеству Будды, сама станет 
Буддой18.  

15 Торчинов Е. А. Введение в буддизм. – СПб.: Амфора. ТИД Амфора (Серия «Academia»). 2013. 
С. 299–300.
16  Торчинов Е. А. Введение в буддизм. – СПб.: Амфора. ТИД Амфора (Серия «Academia»). 2013. 
С. 106–107.
17 «Лотосовая сутра «всеохватная», доступна как для людей с самым высоким уровнем развития, 
так и для верующих со средними способностями». См.: Избранные сутры китайского буддизма//
Перевод с китайского Д. В. Поповцева, К. Ю. Солонина, Е. А. Торчинова. Ответственный редактор 
Е. А. Торчинов. Редакционная коллегия серии «Слово о сущем». СПб.: Наука.1999. С. 21.
18 Слово сутра означает нить, на которую нанизываются бусы или четки. В древней Индии сутра-
ми назывались базовые тексты религиозного и философского содержания, выражающие учения 
основателей той или иной традиции, содержащие афоризмы, формулы, кратко передающие суть 
учения. «Лотосовая сутра» содержит притчи, полна метафор и образов, проста для понимания 
авторской мысли. Торчинов Е. А. Введение в буддизм. –СПб.: Амфора. ТИД Амфора, (Серия 
«Academia»). 2013. С. 91, 101, 106.
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Практика дзэн-буддизма была достаточно привлекательной для 
элит и в прошлом, так как ассоциировалась с процветанием государ-
ства, если речь идет о традиционной социально-политической роли 
дзэн-буддизма в японском обществе. Дзэн-трактаты рассматривались 
как метод защиты страны подлинной Дхармой (True Dharma). 

Например, обряд погребения в Японии монополизирован буддиз-
мом, тогда как на Тайване престижный дорогой обряд погребения яв-
ляется источником значительного финансирования религиозных сект 
(особенно, если осуществляется даосскими священниками при погре-
бении представителей элит или квазиэлит, особенно в модном совре-
менном стиле). 

Основная роль буддистских капелланов на войне состояла в наблю-
дении за кремацией, когда она могла быть осуществима, и за погре-
бением мертвых. Несмотря на то, что они не носили военной формы, 
а только военные ботинки и каски, это ясно определяло их военную 
миссию, в том числе и на линии фронта в качестве гарантов безопас-
ности, обладающих сверхъестественной силой. «Практическая работа» 
японских капелланов на полях сражений основывалась на метафизике, 
которая оказывалась неоспоримо важной на протяжении всей войны. 
Это покорность и смирение, с которыми солдаты воспринимали смерть. 
Буддизм был самым быстрым путем в обретении необходимой покор-
ности.

Если не было возможности кремации, как в случае с катастрофой в 
Фукусиме в 2011 г., то большое количество жертв катастрофы хоронили 
немедленно в гробах (согласно синтоистской традиции) в присутствии 
буддистского священника с последующей эксгумацией и обрядовой 
кремацией (теперь универсальный буддистский ритуал)19 в момент, ког-
да обстоятельства позволяют это сделать20. 

Примером может памятник на острове Цицзин в Гаосюне (1975 г., 
см. фото). За этим памятником в виде буддистского символа (и символа 

19 Религии мира Всеобъемлющее справочное издание, специальный научный глоссарий. Фотогра-
фии, карты, диаграммы. Статьи известных ученых // Белфакс. Издание второе, переработанное.
Lion Publishing. Sandy Lane West. Oxford. England, 1994. С.264.
20 Brian Daizen Victoria. Buddhism and Disasters: From World War II to Fukushima // The Asia –Pacific 
Journal. March 5, 2012, Vol.10, Issue 11, № 7. URL:http://www.japanfocus.org/2012/10/11/Brian-
Victoria/3717/article.html
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секты «Чжу Чи») – цветка лотоса чуть поодаль на пустыре между про-
мышленными зданиями находятся могилы с надгробиями в буддист-
ской традиции 25 девушек-жертв бурного процесса индустриализации 
Тайваня21. С гибелью этих девушек по причине события, не исключено, 
на самом деле техногенного характера, описанном тайваньской иссле-
довательницей Анной Тан, связан принятый в деревнях культ мертвых22. 
Народная (folk) религия служит для сохранения и поддержания обрядов 
и верований, необходимых для гармонии, типичной в консервативном 
аграрном обществе. 

До 1980 г. Япония испытывала ренессанс современного японского 
дзэн-буддизма (одновременно с религиозным ренессансом на Тайване), 
которому уделяли больше внимания в самой Японии, чем на Западе, 
особенно дзэн пользовался популярностью у молодых японцев. 

В традиционной (popular) религии Тайваня, где нет канониче-
ских текстов, не хватает формальных религиозных институтов по 
причине отсутствия священников23, не существует как таковых об-

21 Автор Е. Н. Степанова по этическим соображениям не предоставляет здесь все фотографии.
22 Описано в журнале «China Aktuell». 2010. № 3. С.23–49. Cм. Степанова Е. Н. Положение жен-
щины и гендерная политика на Тайване: конец XX– начало XXI века. – М.: ИДВ РАН. 2015. С. 83.
23 Следует отметить, что одним из самых влиятельных религиозных фигур Тайваня был Великий 
Учитель дзэн-буддизма и сторонник традиции китайского дзэн-буддизма Вэй Цзюе [惟覺], 1928 
г.р. Учитель Вэй Цзюе был родом из провинции Сычуань в материковом Китае, являлся учеником 
Учителя дзэн Лин Юаня [靈源] в храме г. Цзилун (Shifang Dajue Chan Temple) в 1963 г.и основателем 
монастыря Chung Tai Chan [中台禪寺] в городе Пули [埔里] уезда Наньтоу в 2001 г., а также музея 
буддистских артефактов и каменных табличек с начертанными письменами (the Chung Tai World 
Museum), подаренных музеем г. Сиань в материковом Китае (the Forest of Stone Steles Museum). 
Учитель Вэй Цзюе был воспитателем и наставником более 1000 монахов-учеников и сотни тысяч 
последователей. Заслугой Учителя Вэй Цзюе, кроме построенных храмов (Lin Chuan Temple в 
1987 г.), было основание нескольких школ: младшей школы в 2004 г., младшей средней в 2006 г. и 
старшей средней школы в 2009 г. 
При этом строительство храма Chung Tai Chan вызвало споры по поводу использования земли в 
сельской местности, принимая во внимания проблему дефицита земли на острове. Также, по сути, 
скандал разразился по факту того, что девушки-студентки колледжа, посетившие буддистский 
лагерь, постриглись наголо, чтобы стать монахинями, что вызвало нарекания родителей 
девушек в адрес Учителя Вэй Цзюе и их дальнейшее обращение в прокурорские инстанции в 
Наньтоу. Несмотря на это, как представляется, карьерному росту и популярности Учителя Вэя 
способствовала его поддержка Гоминьдана и лично бывшего президента Тайваня Ма Инцзю. В 
соболезнованиях по поводу кончины Учителя Вэя отмечен его вклад в дело развития отношений 
через Тайваньский пролив, что способствовало обеспечению религиозных обменов, облегчению 
прохождения формальностей для приезда на Тайвань материковых китайцев и изучению практик 
буддизма. Taipei Times. Buddhist Grand Master Wei Chueh dies. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/front/archives/2016/04/10/2003643599 (дата обращения 4 октября 2016).
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рядов венчаний и отпеваний, а о монастырях по всему Тайваню за-
ботятся общительные и вежливые местные пенсионеры. Храмы яв-
ляются социальными центрами (прихожане собираются и отмечают 
чей-либо день рождения), религия не служит духовности людей или 
способом достижения порядка, она является своего рода «культурой 
удачи (судьбы)». Этот феномен определяется как «религиозная сфе-
ра» с конечной целью регионального или кланового сплочения24. Ре-
лигия служит для сохранения преемственности поколений, причем 
конкретных на микроуровне, на уровне конкретной семьи или клана. 
При этом, как отмечают исследователи, работа храма не выходит за 
региональные рамки, их работа не персонифицирована, несистема-
тична, храмы тратят фонды согласно мобилизационному пути раз-
вития Тайваня на выход из последствий катастроф, восстановление 
дорог, мостов и т.д.

На основе концепции непостоянства и несовершенства нас самих 
и всего существующего вокруг нас мира, включая идеи, все объекты 
нашего восприятия, последователям этого религиозного вероучения 
приходится смиренно воспринимать временность бытия (в этом смыс-
ле ветка сакуры символична25). Эта метафизическая догма объясняет 
массовые суицидальные ситуации в Японии, атаки пилотов-камикадзе, 
особенно на поздних этапах Второй мировой войны. Источником духа 
этих пилотов служило отрицание самого себя (индивида) и возрожде-
ние души. С древних времен дзэн описывал это превращение сознания 
как достижение полного просветления26. Поведение ликвидаторов по-
следствий катастрофы на Фукусиме (2011 г.) на ранних этапах сравни-
валось с поведением камикадзе во время войны, пожертвовавших сво-

24  Song Guang-yu. Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, 
appeal and social impact. 2001. P. 26–29.
URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_Engaged_Buddhism_origins_
organisation_appeal_and_socia...
25 Этот концепция и образ сакуры присутствует также и в фильмах тайваньских авторов, например, 
в фильме «Монга» (Monga) режиссера Niu Chenze, 2010г. («Монга» на диалекте племени кеталанг, 
жившего на территории Тайбэя, означает каноэ). Действие фильма касается периода накануне от-
мены военного положения на Тайване в 1987 г.
26 Cit. Soto Zen Scholars. Brian Victoria. Zen at War// Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2006. P. 139. 
Brian Daizen Victoria. Buddhism and Disasters: From World War II to Fukushima //The Asia–Pacific 
Journal. March 5, 2012, Vol.10, Issue 11, № 7.
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ими жизнями в отчаянной попытке отвратить неизбежность поражения 
Японии.

В буддизме причину страдания находят в привязанности к пре-
ходящим вещам, и соответственно из этого происходит невежество, 
в смысле отсутствия понимания того, как наше сознание привязано к 
непосредственным вещам. Привязанность обуславливается желанием, 
страстью, рвением и поисками богатства и престижа, стремлением к 
славе и популярности. Человечество при этом является частью непре-
кращающегося превращения Вселенной27.

Буддизм, с другой стороны, не учит безразличию к превратностям 
судьбы, а учит умению их распознать как интегральную часть самой 
структуры (материи) всего временного существования. До тех пор, пока 
страдание остается реальным, по крайней мере, до той степени, до ко-
торой оно остается привязанным к миру, горечь временности и зыбко-
сти мира, тем не менее, облегчается до некоторой степени пониманием 
неизбежности этого. Таким образом, японцы могут быть лучше охарак-
теризованы как простые «реалисты», уже сейчас, в последние годы, с 
постоянным теперь присутствием угрозы ядерной войны, исходящей не 
только от КНДР, способные перенести все тяготы, что в совокупности 
с тщеславием рассматривается как квинтэссенция японских добродете-
лей или уникальных национальных черт. Вопрос в том, что остается от 
средневекового настоящего буддистского учения, особенно тогда, когда 
оно используется для оправдания тягот от рукотворной несправедливо-
сти, включая воздействие атомной радиации.

Популярный японский термин из буддизма hoben («умелые искус-
ные средства»), означает умение Будды выверять свое послание, уче-

27  Во время катастрофы на Фукусиме настоятелю храма Joenji в городе Фукусиме, Абе Кою (Abe 
Koyu) помимо молитвы по тысячам погибших и пропавших от многочисленных катастроф, дава-
лось дополнительное задание по поиску радиоактивных «горячих точек» в районе самого города 
Фукусима и по их ликвидации путем хранения зараженной радиацией земли на территории самого 
храма, в котором он служил. Летом 2011 г. аббат сам выращивал и раздавал подсолнухи (можно 
предположить, что цветок имеет также символическое значение в молодежном движении «Подсо-
лнух» на Тайване, так как в 1990-х гг. буддистский символ «цветок белой лилии» стал символом 
суверенитета Тайваня), горчицу, амарантус и другие цветы, пытаясь донести до сознания людей 
понимание пагубного влияния радиации, а также таким образом приободрить совсем упавших 
духом граждан. Монахам пришлось хранить таким образом радиоактивную землю, так как ни пра-
вительство, ни персонал, подвергнувшейся разрушению от цунами атомной стации (Tokyo Electric 
Power (TEPCO), не помогали в дезактивации земли.
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ние Дхармы, с пониманием своих слушателей и в соответствии с их 
нуждами. Любое регулирование должно быть сделано с мудростью и 
состраданием (compassion), из соображений целесообразности, хотя и 
ложь может быть целесообразной. Потому в Японии в настоящее вре-
мя широко употребима фраза usomohoben («ложь как целесообразное 
средство»), что привело к тому, что в Японии относятся терпимо, даже 
оправдывают неправду или полуправду. Поэтому японское правитель-
ство продолжает скрывать степень серьезности событий, связанных 
с катастрофой на Фукусиме, особенно в части продолжающегося и 
широко распространяющегося радиоактивного заражения28.С чем не 
могут согласиться жители Тайваня, особенно, когда речь идет о по-
ставках на Тайвань сомнительных продуктов питания из Японии под 
маркой продуктов из материкового Китая ( в обмен на некоторые по-
литические дивиденды), что вызывает протесты населения и требова-
ния от правительства Цай Инвэнь тщательного санитарного контро-
ля на радиоактивную и химическую безопасность (Тайвань является 
третьим самым крупным импортером продовольствия из Японии), 
руководствуясь прежде всего необходимостью заботы о здоровье тай-
ваньцев, исходя из международных стандартов и опираясь на науч-
ные данные. По данным СМИ Тайваня, условием допуска Тайваня к 
участию в организации торгового партнерства CPTPP(планировалось 
в октябре 2018 г.), где лидирует Япония, будет импорт Тайванем това-
ров из зон, пострадавших от радиоактивного загрязнения (префекту-
ры Фукусима, Ибараки, Тотиги, Гумма, Тиба29).

Раскаяния буддистов относятся к личному признанию морального 
несовершенства. За пассионарность (жертвенность) отвечает рели-
гия и образование. Как пишет об этом Брайэн Дэйзин Виктория, что 
требует дальнейшего нашего осмысления, поражение Японии во Вто-
рой мировой войне произошло по причине того, что не нашлось до-

28 Brian Daizen Victoria. Buddhism and Disasters: From World War II to Fukushima // The Asia–Pacific 
Journal. March 5, 2012, Vol.10, Issue 11, № 7.
29 PTS  English  News. 28 ноября 2017. URL: 
http://www.ocacmactv.net/news.htm?sid=161896&classid=16; Taipei Times.Taiwan’s representative  
to Japan calls to lift ban. 
URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/02/03/2003686954 (дата обращения  
3 февраля 2018).
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статочно людей, способных превзойти собственные интересы. В 2011 
г. японская идентичность заключалась в жадности30, от которой и была 
избавлена Япония таким жестоким явлением как цунами. Согласно 
древним религиозным представлениям в Японии, люди, пережившие 
катастрофу, становятся «загрязненными» своим собственным опытом, 
становясь социально «неуместными». К таковым также относятся вы-
жившие жертвы атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки, хотя они 
действительно заражены радиацией, сироты войны, дети улиц, вдовы 
погибших воинов, бездомные, бывшие работники индустрии сервиса 
и другие, засоряющие своим присутствием общественные места, та-
кие как токийское метро. Эти люди (их детей в школе называли «ра-
диоактивные дети») подверглись дискриминации, маргинализации в 
апреле 2011 г.31. 

В мирной жизни дзэн-буддизм фокусировался на том, чтобы пре-
вратить японского служащего в преданную, лояльную и прилежную 
часть корпоративной машины с качествами преданности цели группы, 
чувством необходимости соблюдать иерархический порядок, зависи-
мость от начальства, формализм32.

Большинство молодежи, проходившее обучение мирскому буддиз-
му, отправлялись в храмы компаниями, сотрудниками которых они яв-
лялись, в соответствии с программой ориентирования компании-рабо-
тодателя. По выходным дням более 100 сотрудников компании, также 
среднее и старшее звено управленческого персонала, то есть различные 
страты внутри самой компании, легко идентифицируясь по формен-
ным курткам и бейсболкам с крестом, заполняли зал для медитации. 
Поскольку корпорация желала иметь в своем составе «просвещенный» 

30 “The identity of the Japanese people is greed. This tsunami represents a good opportunity to cleanse 
this greed (gayoku), and one that we must avail ourselves of. Indeed, I think this is divine punishment…
though I do feel sorry for the disaster victims”. Cit.: Brian Daizen Victoria. Buddhism and Disasters: 
From World War II to Fukushima // The Asia –Pacific Journal. March 5, 2012, Vol.10, Issue 11, № 7.P. 
160 (дата обращения 27 января 2016).
31 Похожее наблюдалось в бывшем СССР в отношении эвакуированных людей из близких к зара-
женной зон после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986г. Теперь немногие оставшиеся в живых, 
так называемые ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, с тех пор доживают свою 
жизнь серьезно больными людьми (отмечено автором Степановой Е. Н.).
32 Brian Daizen Victoria. Japanese Corporate Zen//Bulletin of Concerned Asian Scholars. № 12(1), 
1980.P.64–65.
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персонал, всего около 5 тыс. стажеров проходили практическое обуче-
ние в храме в год, примерно 60–70% из них имеют непосредственное 
отношение к компании-работодателю. Кроме того, такая корпоративная 
дзэн-практика часто осуществлялась вместе или вместо так называемого 
«временного поступления (вербовки) на военную службу»(temporarily 
enlistment) в японские силы самообороны. Маловероятно, что работни-
ков заставляли участвовать в военной подготовке, если действительная 
цель компании была просвещение.

Объяснение необходимости буддистской дзэн-практики для слу-
жащих можно найти в том факте, что в конце 1950-х гг. школы больше 
не делали акцент на добродетелях покорности и соответствия, поэтому 
именно физическая атмосфера дзэн-монастыря с характеристиками, 
пришедшими из деревенской общины, где тогда родилось большинство 
японцев, имела бóльшее значение, чем социальное окружение во время 
совместного проживания и тренировки корпоративных служащих. Та-
ким образом искусственно поддерживалась покорность в современном 
модернизированном обществе, отделенном процессом урбанизации от 
традиции прошлого.

Поскольку школа не отвечала социальному запросу, поэтому 
дзэн-практики призваны искусственно восстанавливать старые попран-
ные добродетели в лучшем месте (дзэн-монастыри) для восстановления 
традиционного порядка со спартанскими условиями, пищей и распо-
рядком дня, иногда побоями деревянной палкой, так как выносливость 
является первой желаемой добродетелью в японских бизнес-корпора-
циях.

В монастырях старшие монахи вели себя как сержанты-инструк-
торы, новички как рекруты. Японский военный порядок до Второй 
мировой войны был смоделирован по образцу дзэн-монастыря. Даже 
набор посуды солдат, состоящий из круглых мисок для еды, был сде-
лан похожим на столовые приборы монаха. Современные японские 
корпорации продолжают соблюдать похожую военную дисциплину 
дзэн-монастырей. Работа менеджера по продажам имеет что-то об-
щее с работой солдата. Старшие монахи являются сержантами-ин-
структорами, а Учителя дзэн ведут себя как генералы (в современном 
контексте как главы корпораций). Они обладают реальной властью в 
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дзэн-монастырях, ответственны за обучающие программы как для мо-
нахов, так и для мирян.

При этом все монастырское сообщество действует как единое тело, 
когда наступает время трапезы, работы, сна и т.д. Кроме того, традици-
онному буддистскому учению о собственной несущественности (в от-
сутствие постоянной и неизменной субстанции в самом себе) был при-
дан уникальный «корпоративный изгиб»: работать самоотверженно, 
без концептуальной идеи в любое время, в любом месте, демонстрируя 
жертвенность и искренность (sincerity) в выполнении приказов. Имеет-
ся в виду, что необходимо чувствовать и действовать в смысле абсолют-
ного служения, отдаваясь всецело данной задаче в отсутствие личной 
потери или приобретения, выполняя подобным образом поставленные 
задачи (просвещения самого себя, сходные с протестантской этикой): 
мы становимся «частью жизни целой вселенной, реализуем наше при-
родное подлинное самое себя»33 ради благородного дела, которое в со-
стоянии сделать человек.

Все это также напоминает похожую подготовку, в том числе и деву-
шек, при тайваньских храмах, в даосском храме Цзынаньгун [紫南宮] 
в Тайбэе, а также в двух типах лагерей «Чжу Чи» для юнармейцев-сту-
дентов, проявивших себя первоначально как волонтеры Чжу Чи в го-
спиталях организации. Первый такой лагерь «Чжу Чи» был открыт 31 
мая 1992 г. на специальной церемонии открытия под председательством 
монахини Чжэн Янь34. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что в последние десятилетия 
делается акцент на необходимости «атеизации веры»35, соединения 
реальной жизни и веры (особенно в христианстве, при этом доктри-
ны социальной теологии допускают участие верующих в социальной 
жизни для придания христианскому учению большей убедительно-

33 Brian Daizen Victoria. Japanese Corporate Zen// Bulletin of Concerned Asian Scholars. № 12(1), 
1980.P.66.
34 С. Julia Huang. Charisma and Compassion. Cheng Yen and the Buddhist Tzu Chi Movement// Harvard 
University Press. Cambridge, Massachusetts, London. England. 2009. P. 103–108, 297.
35 Что касается опыта материкового Китая в вопросе атеизма, то следует отметить, что вторая по-
ловина прошлого века прошла для китайцев под знаком торжества атеизма. Однако постепенное 
его расширение «направило определенные области духовной культуры в другую привычную для 
китайцев издревле область, а именно–национализм». Кожин П. М. Социально-культурные пробле-
мы религий в Китае. – М.: Синосфера, 2018. С. 94.
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сти). При этом Ее Преподобие Чжэн Янь призывает к пребыванию в 
состоянии сильной концентрации и правильному восприятию реаль-
ности, не позволяя реальности тревожить ясность ума и нарушать со-
стояние покоя36. 

Процесс буржуазной модернизации религии последних несколь-
ких десятков лет актуализирует вопрос возможности национального 
развития в контексте отношений государственных и религиозных ин-
ститутов с целью использования религии в интересах правящих элит. 
Это приводит к тому, что служители церкви проявляют интерес к во-
просам политического развития. В своих выступлениях они касаются 
вопросов улучшения положения трудящихся, выступают против ан-
тинародной политики капитала, против войн и массового уничтоже-
ния народа, за сохранение здоровой окружающей среды. Такой подход 
служит основанием для левых партий и других (подлинно) прогрес-
сивных организаций стремиться вести диалог с верующими по вопро-
сам борьбы против гонки вооружений, войны и мира, за антимонопо-
листические преобразования37. 

В связи с этим, например, в идеологической основе японской не-
обуддистской секты Сока гаккай (основана на Лотос-сутре, потому от-
носится к самым влиятельным необуддистским движениям, поскольку 
приверженцы этого учения составляют 1/5 часть населения Японии38), 
возникшей еще до Второй Мировой войны, по мнению Поспелова Б.В., 
выделяются несколько важных сторон: крайняя религиозность и не-
примиримость к другим религиозным школам, активность в обще-
ственной жизни, а также прагматизм, что служил обоснованием суще-
ствования самой религии. К концу 1950-х гг. после довольно продол-
жительного забвения секта стала ведущей среди религиозных школ, 
играя большую роль в общественной жизни, а к середине 1980-х гг. 
Сока гаккай уже объединила 10 млн семей-членов этой религиозной 

36 Mark O’Neill. Tzu Chi. Serving with compassion//Wiley. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd. Singapore. 
2010. P. 204.
37 Поспелов Б. В. Идеологические течения современной Японии (критический анализ). – М.: Нау-
ка. Главная редакция восточной литературы. 1988. С. 210–211.
38 Религии мира. Всеобъемлющее справочное издание, специальный научный глоссарий. Фотогра-
фии, карты, диаграммы. Статьи известных ученых. // Белфакс. Издание второе, переработанное.
Lion Publishing. Sandy Lane West. Oxford.England, 1994.С.266–267.
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организации. В настоящее время созданная сектой Сока гаккай пар-
тия Комэйто39 сохраняет одну из лидирующих позиций в политиче-
ской жизни Японии.

Ренессанс этой религиозной организации случился из-за социаль-
но-классовых изменений в японском обществе, а также в условиях вы-
соких темпов экономического развития Японии в 1950–1960 х гг. и по 
причине сложившейся идейно-политической ситуации, и вследствие 
усиления тенденции государственного монополизма, плюрализации 
общественных интересов японцев.

Необуддистская школа Сока гаккай опирается на мелкую буржу-
азию и на городской полупролетариат, численность которого в после-
военные годы увеличилась в связи с интенсивной урбанизацией сель-
ской молодежи. Особенно после 1955 г., когда рынок труда быстро 
растущей японской экономики потребовал пополнения в основном за 
счет деревенского населения. При этом жизнь большого города про-
буждала настроения неуверенности у бывших крестьян (теперь мел-
ких предпринимателей и работников сферы услуг), порождая аномию. 
Именно у этой части населения отмечалась религиозная предраспо-
ложенность, а в жизни и в быту большое место занимала ритуальная 
сторона40 (как и на Тайване, например, в виде устройства культовых 
домашних божниц, почитания усопших членов семьи, предков и пр.) 
обеих религий, синтоизма и буддизма, что даже отражено в произ-
ведениях японского кинематографа тех лет (по аналогии на Тайване 
39 Как представляется, поддержка Либерально-демократической партии и Комэйто (Партия Чисто-
го Правления) кандидата Такетоё Тогучи (Taketoyo Toguchi, 56 лет) является существенной для его 
победы на выборах в мэры в префектуре Окинава. The Yomiuri Shimbun. Okinawa election shaping 
up as political main event in ’18.
URL: http://the-japan-news.com/news/article/0004157899 (дата обращения 3 января 2018). 
Можно предположить, что появление религиозной организации «Чжу Чи»на Окинаве летом  
2011 г. было обеспечено при посредничестве секты Сока гаккай и/или партии Комэйто. Причи-
ной такого интереса может служить тот факт, что еще в начале 1970-х гг. американский воен-
ный персонал, базирующийся на Тайване, обслуживал линии коммуникаций бомбардировоч-
ной авиации США, расположенной на острове Окинава. См.: В. Н. Матвеев. Остров Тайвань. 
Историко-экономический обзор//Проблемы Дальнего Востока. Институт Дальнего Востока. 
АН СССР, 1972. № 2. С. 206.
40 Что касается важности религиозного ритуала (доказал Кожин П. М.), то в случае с Китаем, на-
пример, религиозный ритуал оказался в основном формой политического объединения народных 
масс, тогда как религиозная организация стала одной из форм объединения различных национа-
листических союзов, когда религиозная догматика перешла в сферу национализма. Кожин П. М. 
Социально-культурные проблемы религий в Китае. – М.: Синосфера, 2018. С. 95.
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оппозиционная роль пресвитерианской церкви отражена в фильме 
Formosa Betrayed41). 

Вот эта особенность мироощущения нового городского населения 
Японии стала основой для распространения учения новой религиозной 
школы. Можно предположить, что подобное синхронно происходило и 
на Тайване, где некоторые японские традиции (в том числе и религиоз-
ные) сохранялись даже после японской капитуляции с острова, и сохра-
няются до сих пор (что символично отражено в образе тайваньца, долго 
и аккуратно складывающего японский флаг в фильме об Инциденте 
228 на Тайване «След (шрам) от незаживающей раны», shangwanhen). 
Хотя, как представляется, эти японские религиозные традиции на пер-
вый взгляд в меньшей степени открыто и четко идентифицируются. 

По мере обострения социальных противоречий и возникшей ано-
мии у бывших сельских жителей, оказавшихся в обстановке бурной 
жизни капиталистического города, политической активности трудя-
щихся и социального пробуждения, постепенно возникли настроения 
социального протеста. 

В этом контексте в секте произошел разрыв между интересами ру-
ководителей, выступающих за интеграцию в политическую систему 
страны, и интересами рядовых членов из-за неспособности секты и ее 
идеологии дать ответы на актуальные вопросы современности. Все это 
при этом происходило в Японии на фоне интенсивного развития науки 
и техники и распространения среднего и высшего (университетского) 
образования. 

Путем достижения уровня так называемой «третьей цивилизации» в 
качестве противостояния обоим ведущим общественно-экономическим 
системам – капитализма и социализма – была провозглашена практиче-
ская религиозная деятельность («религиозная революция», или «рево-
люция отдельного человека», преобразование его сознания)42. Особое 
внимание уделялось решению проблем занятости населения, повыше-
ния благосостояния малоимущих, экологическим проблемам и т.д. То 

41 См.об этом: Dafydd Fell. Government and Politics in Taiwan//Routledge Research on Taiwan. 
Abingdon. New York. USA. Canada. 2012. P. 176.
42 Поспелов Б. В. Идеологические течения современной Японии (критический анализ). –/ М.: Нау-
ка. Главная редакция восточной литературы.1988. С. 231.
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есть поворот цивилизационного развития должен был осуществляться, 
начиная с изменения сознания. При этом секта заняла консервативную 
позицию в отношении массового социального движения (в частности, 
рабочего движения), подменяя массовую борьбу усовершенствовани-
ем морали и этики буддистских догм, противопоставляя рабочих дру-
гим слоям общества, осуждая рабочее движение как наносящее вред 
другим общественным группам43. Нечто похожее можно обнаружить в 
афоризмах монахини Чжэн Янь в отношении чувства ответственности 
(не уточняется перед кем), которое провозглашается более важным, чем 
чувство справедливости. При этом злоба расценивается как безответ-
ственность, поглощающая энергию ума и истощающая тело44.

Нами отмечается некоторая синхронность событий мощной волны 
рабочего и демократического движения за улучшение экономическо-
го положения населения и демократическую политическую систему в 
стране, объединившего несколько миллионов рабочих во время собы-
тий 1–2 февраля 1947 г. в Японии, и событий Инцидента 228 1947 г. на 
Тайване, унесшего огромное количество жизней тайваньцев, которых 
Тайвань оплакивает до сих пор. В Пантеоне по погибшим в Инциден-
те 228 1947 г.(пресвитерианской направленности, как и Инцидент 1979 
г. в Гаосюне45)присутствует религиозный символ белой лилии, который 
впоследствии станет символом другого социально-демократического 
молодежного движения в начале 1990-х гг. на острове.

Тогда Япония по сравнению с покинутым японцами и возвра-
щенным Китаю в относительном благополучии Тайванем находи-
лась в состоянии разрухи и хаоса, практически накануне народной 
революции (революционная волна была подавлена оккупационны-
ми американскими войсками46). Члены Сока гаккай не отказывались 
в тогда сложившихся условиях от религиозной деятельности, хотя 

43 Поспелов Б. В. Идеологические течения современной Японии (критический анализ). –/ М.: Нау-
ка. Главная редакция восточной литературы.1988. С. 231.
44 Mark O’Neill. Tzu Chi. Serving with compassion//Wiley. JohnWiley & Sons (Asia) Pte. Ltd. Singapore. 
2010. P. 204.
45 См. об этом: Dafydd Fell. Government and Politics in Taiwan//Routledge Research on Taiwan. 
Abingdon. New York. USA.Canada. 2012. P.1 75–176.
46 Поспелов Б. В. Идеологические течения современной Японии (критический анализ). –М.: Наука. 
Главная редакция восточной литературы. 1988. С. 232–233.
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сочли ее второстепенной, став членами забастовочных комитетов и 
профсоюзов.

По мнению на тот момент лидера Сока гаккай Тоды Дзё, избранный 
членами секты путь экономической и политической борьбы в качестве 
способа решения задач был неверным, так как поставленной цели мож-
но было бы достичь путем компромисса. Хотя религиозная революция, 
наиболее последовательная борьба, исключает компромисс47. Истинная 
религия, истинный буддизм, по его мнению, и есть метод решения об-
щечеловеческих проблем48. Такое видение проблемы свидетельствова-
ло о консервативной позиции руководства секты в отношении рабочего 
движения.   

Напрашивается вывод, что призыв религиозных сект к социальной 
активности не подразумевает открытый протест, наоборот, социаль-
но-политическая активность населения умело направляется религи-
озным руководством в нужное монополистическому капиталу и (его) 
политической власти русло. При этом доктрина секты отображала за-
боту о будущем человечества (утопическое « всемирное братство»), но 
не определяла конкретных путей его достижения, хотя и подчеркивала 
необходимость культурных обменов и достижения взаимопонимания 
между народами посредством духовных связей и пр.

Таким образом, причиной появления новых религиозных сект в 
Японии является капиталистическая действительность и свойственная 
ей система социально-классовых отношений (существенное социаль-
ное расслоение общества), которые постоянно воспроизводят духовные 
и социально-психологические факторы, служившие основой новых ре-
лигиозных поисков, но не приводящие  в конце концов  к выходу из идео-
логического кризиса (несмотря на повышение образовательного уровня 
населения)49.   

Массовое принуждение к религии свидетельствует о слабости су-
ществующей власти, верующими легче управлять и подчинять их, но 
все должно быть умеренно и во благо. Синкретизм свойственен религи-

47 Поспелов Б. В. Идеологические течения современной Японии (критический анализ). –М.: Наука. 
Главная редакция восточной литературы. 1988. С. 233.
48 Там же.
49 Там же. С. 219, 236.
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ям Японии, он обнаруживается в совмещении синтоизма и буддизма и 
происходит до состояния сотрудничества50. 

«Японизация» тайваньского буддизма
На Тайване отмечается большое влияние религии Японии, буддизм 

которой, в отличие от китайского, более сфокусирован на службе миру 
(world service, suishi wei shijie xiaolao)и Западу.  

Буддизм на Тайване во время японского присутствия на острове 
проходил поэтапную трансформацию, которую условно можно разде-
лить на три этапа в течение 50 лет, и подвергался реформированию, 
особенно во время третьего периода 1937–1945 гг.

Как пишет об этом российский исследователь Тертицкий К.М., еще 
во время правления династии Цин и во время японского присутствия 
на острове существовали синкретические религии религиозной тради-
ции вегетарианства Чжайцзяо (Zhaijiao), сюда же могли быть отнесены 
последователи буддизма, придерживающиеся вегетарианства. Чжай-
цзяо подверглись принудительной японской «буддизации» японской 
администрацией51, что привело к кровопролитию во время Инцидента  
1915 г. (см. далее ). Буддизм того времени имел свойства регионально-
сти (например, выделялся буддизм центральной части Тайваня от Цзяи 
до Тайнаня).

Японское правительство не доверяло тайваньцам с китайскими 
корнями как воинам, так и вольнонаемным рабочим для нужд фронта 
в материковом Китае, несмотря на то, что тайваньцы к началу третьего 
периода являлись японскими подданными на оккупированной Япони-
ей территории Тайваня уже в течение 42 лет, по причине их возмож-
ной лояльности к родственникам на материке, если таковые имелись. 
В связи с этим в третий период японским правительством были пред-
приняты попытки японизации населения Тайваня. Создавались органи-
зации Буддистской ассоциации Южных морей (the South Seas Buddhist 
Association ) и тайваньской Буддистской ассоциации Учения Цветка 
дракона Лунхуацзяо (Taiwan Fojiao Longhua Hui), в том числе и моло-

50 Васильев Л. С. История религий Востока. – 4-е издание – М.: КДУ, 2015. С. 726–728.
51 Тертицкий К. М. Китайские синкретические религии в XX веке. – М.: Восточная литература 
РАН, 2000. С. 85.
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дежные, не соперничающие друг с другом, скорее, ищущие способы 
мирного взаимодействия и согласия с японским правительством во из-
бежание конфликтов и кровопролития, что случалось в истории Тай-
ваня, например в 1915 г.52, когда в самом крупном и наиболее крово-
пролитном восстании в ходе вооруженного религиозного движения под 
руководством Юй Цинфана (Yu Chin-fang [余清芳]), погибло около 10 
тыс.человек, в память о которых в районе Юйцзин г. Тайнань [玉井]со-
оружена стена-мемориал из 2833 кирпичей, где возлагают хризантемы, 
по числу тайваньцев-идентифицированных жертв Инцидента. 

В связи с проведением подобной насильственной религиозной ас-
симиляции японское правительство в первую очередь запретило ис-
пользование китайского языка в любой печатной форме и в публичных 
выступлениях, также старалось поменять стиль одежды на японский, 
поощряло изменение имен на японские в семьях, лояльных японскому 
правительству, запретило свойственный китайской культуре вид искус-
ства –тайваньскую оперу. 

Одновременно население Тайваня отучалось от традиционной ре-
лигии, изменялась традиционная обрядовость с целью «улучшения» 
манеры поклонения божествам и ритуалов жизненных циклов53. Кроме 
того, менялись традиционные китайские семейные алтари на японские 
kamidana или butsudan, изменялись календари религиозных праздни-
ков согласно японской модели, в городских районах разрушались до 
основания храмы (даосские и народные folk (minjian)храмы и вегета-
рианские Чжайцзяо) и религиозные образы, шел процесс религиозного 
реформирования с гораздо более ощутимым в дальнейшем эффектом.  

В настоящее время тайваньскому обществу приходится отстаи-
вать свои, введенные уже современными властями, религиозные тра-

52 Ceremony commemorates the Chiaopanien Incident. URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/
archives/2015/12/03/2003633934(датаобращения 12 марта 2015).
53 Тем не менее далеко не все коренные жители острова подчинялись установкам японских колони-
альных властей. Характерен в связи с этим пример долгожительницы Кайну (Kainu – имя пожилой 
женщины) из племени Атайял (Аtayal), скончавшейся 16 января 2018 г. в возрасте 103 лет, носив-
шей до конца жизни лицевые тату (tattoos) («свидетельство «не только славы, но и ответственно-
сти и племенной идентичности»), которые запрещались в период японского правления островом. 
Подобные лицевые тату носят все жители старше 95 лет в Мяоли и Хуаляне, что в настоящее 
время является нематериальным наследием истории Тайваня, задокументированным посредством 
изображений и видео.PTS English News. 18 января 2018. URL: https://news.pts.org.tw/
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диции. Имеется в виду запрет на ритуал сжигания бумажных денег 
(«jossmoney») и палочек фимиама (традиция воскурения фимиама) 
в буддистских и даосских храмах по причине пагубного воздействия 
на окружающую среду и качество воздуха. После проведения ралли с 
участием около 50 тыс.человек из 100 религиозных групп и «святых 
генералов» («holygenerals»), а также служителей монастырей в Тайбэе, 
теперь разрешается сжигание только одной палочки фимиама каждым 
прихожанином54 и вводятся правила сжигания ритуальных бумажных 
денег в кумирнях при храмах. Хотя ритуальные подношения к моги-
лам усопших в день поминовения до сих пор производятся в период 
традиционного праздника Подметания могил (на Тайванев 2018 г. от-
мечался 5–7 апреля). Как в истории Е Ко-цзе (Yeh Kuo-chieh [葉國傑]), 
прибывшего на Тайвань в XVII в., чьи потомки 15 линий клана Е с Тай-
ваня, из Юго-Восточной Азии, Бразилии и США(согласно тайваньской 
специфике и географии расселения тайваньских хуацяо по миру)55,де-
монстрируя удивительное единение и преданность роду и традиции, 
прибыли в городской район Юнсин (Yongsing Borough [永興])города 
Таоюань, Сину (Taoyuan’s Sinwu District [新屋]) поклониться праху ро-
доначальника клана. 

Во время японского присутствия на острове изменялось также 
управление и финансирование храмов, при этом разного рода пред-
сказатели, хироманты удалялись. Таким образом воздействуя на умы 
и сердца людей, изменяя религиозные традиции, культуру и язык тай-
ваньцев, Япония лишала Тайвань частей национальной культуры, его 
национальной идентичности56. 

Движение по японизации и религиозному реформированию имело 
результатом идеологическую дезориентацию населения и провоциро-
вало противодействие со стороны большей части населения. Храмы те-

54 Taibei Times. Taipei rally draws about 100 temples. URL: http://www.taipeitimes.com/News/
front/archives/2017/07/24/2003675178 (дата обращения 24 июля 2017); Taibei Times. Temple 
representatives to march over incense policy.URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/
archives/2017/07/22/2003675052 (дата обращения 22 июля 2017).
55 Taipei Times. More than 10,000 family members honor ancestor.URL: http://www.taipeitimes.com/
News/front/archives/2018/04/06/2003690771 (дата обращения 10 апреля 2018).
56 Philip Clart and Charles B. Jones. Religion Tradition in Modern Taiwan Innovation in a changing society. 
1996. P. 158–186. URL:hl-128-171-57-22.library.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/.../1/%2349_Clart.
pdf
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ряли накопленную собственность, сэкономленные деньги, нарушалась 
обрядовость, для выживания некоторым религиозным группам при-
ходилось адаптироваться к новым установкам. При этом значительно 
увеличилось количество учащихся в японских буддистских школах в 
период движения по японизации. Членство в вышеупомянутых буд-
дистских ассоциациях Южных морей и Учения Цветка дракона могло 
помочь предвосхитить, если не предотвратить, конфискацию или снос 
того или другого храма, благодаря хорошим отношениям лидеров ас-
социаций с японским генерал-губернатором Тайваня. Все тяготы про-
водимого японскими колонизаторами религиозного реформирования 
легли на плечи даосских и народных (буддистских) храмов. Снос или 
перестройка храмов57, превращение их в синтоистские вызывало у на-
селения страх перед гневом божественных сил, заставляло народ моби-
лизоваться (особенно на противостояние землетрясениям, наводнениям 
и мору)58. 

Концепция «синерубашечников» (lan-i-she) Чан Кайши
Для более глубокого понимания истинной причиныи корней такого 

явления как «Чжу Чи» на Тайване представляется также важным вклю-
чить в данное исследование, кроме всего прочего, рассмотрение идеи 
создания организации «синерубашечников» на фоне изучения «приро-
ды концепции “Чжу Чи”». 

Судя по дефициту информации и источников на эту тему в китай-

57 Немногие храмы сохранили свой первоначальный облик, например, буддистский храм Циншуй 
Цзуши (Cingshuei Zushih Temple [清水祖師廟 miὰo], 1767 г.) в районе Санься (Sansia [三峽]) в 
Синьбэе, представляющий (и можно подчеркнуть этот факт) для обеих сторон Тайваньского 
пролива культурно-историческую и военно-политическую ценность. В храме имеются работы 
современного художника Ко Сюе-ху (Kuo Hsueh-hu [郭雪湖]), как и китайского художника Оу Хао-
нянь (Au Ho-nien [歐豪年]), пишущего в традиционной китайской манере, а также каллиграфия 
военачальника Янь Сишаня (warlord Yan Xishan’s [閻錫山] calligraphy) рядом с каллиграфией 
Юй Южэня (Yu Youren [于右任]), государственного деятеля и академика КР. Правительство 
заблокировало планы частных компаний по реновации храма, поскольку в 2013 г. городским 
правительством храм включен в список как часть культурного наследия; художественное и 
техническое исполнение специальной витиеватой архитектуры храма представляет собой 
эстетическую ценность.Taipei Times. Temple awaits official heritage status. URL: http://www.
taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/04/10/2003691040(датаобращения 12 апреля 2018 г.).
58 Philip Clart and Charles B. Jones. Religion Tradition in Modern Taiwan Innovation in a changing society. 
1996. P.158–186. URL: hl-128-171-57-22.library.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/.../1/%2349_Clart.
pdf
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ской историографии, организация «синерубашечников» была тайной 
организацией с определенной религиозной подоплекой, имевшая, как 
можно предположить, корни в идеологии движения «синерубашечни-
ков» Ирландии, которой был присущ антикоммунизм, корпоративизм, 
антисемитизм с сильным уклоном в католицизм, девизом которой был 
«10 ударов за 1»59. 

Что касается Китая, то в 1930-х гг. фашизм не рассматривался мно-
гими китайцами как пагубная или отсталая доктрина, напротив, он 
рассматривается как доктрина, подходящая для особых обстоятельств 
Китая. «Три Народных принципа» Сунь Ятсена должны были быть 
применены в Китае с использованием методов коммунистической ор-
ганизации с добавлением духа wushido или, согласно другим источни-
кам, фашизма, относя при этом фашизм к разряду «прогрессивных» 
средств воскрешения нации или ее сохранения60. 

Что касается отношения генералиссимуса Цзян Чжунчжэна к фа-
шизму, энтузиазм в отношении которого он разделял, то фашизм, с его 
точки зрения, был единственным инструментом самоспасения наций на 
пороге разрушения, так, это «спасло» Италию и Германию. Идол ис-
полняет важную функцию укрепления власти социальной организации, 
продвигает развитие национальной культуры, объединяет доверие духа 
масс61. Поэтому на пути к спасению нации был сделан первый шаг и 
выполнено важное условие этого, нация нуждалась в китайском Муссо-
59 Lloyd E. Eastman. Fascism in Kuomintang China: The Blue Shirts//The China Quarterly. Oxford 
University Press, № 49 January/March. 1972. P.3.
Эта националистическая организация, расцвет которой пришелся на начало 1930-х гг. (20 тыс. 
членов), состояла только из христиан ирландского происхождения, в основном из представителей 
среднего класса, фермеров, торговцев, ветеранов войны за независимость Ирландии от Британии 
(1919–1921 гг., после подавления Ирландского восстания в1916 г.), в организацию входила также 
и женская часть. Идейным вдохновителем организации был генерал Оуэн O’Даффи, сторонник 
идей ирландского католического фашизма, который вошел в секретариат фашистского интернаци-
онала, возглавив там Комитет по труду. При этом отмечались связи генерала с режимом Франко в 
националистической Испании (1936–1937 гг.), был приглашен последним «побыть гостем нации», 
в 1943 г. из ирландской бригады O’Даффи был сформирован ирландский легион в составе войск 
СС и направлен на Восточный фронт.
Lloyd E. Eastman. Fascism in Kuomintang China: The Blue Shirts//The China Quarterly. Oxford 
University Press, № 49 January/March. 1972. P.3.
60 Ссылка взята из источника 1969 г. Lloyd E. Eastman. Fascism in Kuomintang China: The Blue 
Shirts//The China Quarterly. Oxford University Press, № 49 January/March. 1972. P.3.
61 Lloyd E. Eastman. Fascism in Kuomintang China: The Blue Shirts//The China Quarterly. Oxford 
University Press, № 49 January/March. 1972.P.4–6.
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лини, китайском Сталине. Поэтому Чан Кайши и стал основным идо-
лом нации62. 

Сектой Тяньдицзяо (Небесного Владыки, официально зарегистри-
рована в 1986 г.) обожествлены Сунь Ятсен и Чан Кайши, что вполне 
оправдано, так как, согласно главному «шичжэ»(представителю, про-
року, помощнику) секты Ли Вэйшэну, «есть один творец вселенной, 
все остальные божества имеют равный статус, человеческие существа 
также равны им»63. «Бог последователей учения Тяньди – это Иегова 
иудаизма, Иисус христианства, Аллах ислама и божества мировых ре-
лигий вместе взятые.Тяньди позволяет своим адептам придерживаться 
своих первоначальных верований»64. Как пишет об этом исследователь 
Марк О’Нэйлл, несмотря на тайваньскую специфику секты «Чжу Чи», 
старшая монахиня ордена Дэ Минь (De Min) просто сформулировала, 
что ее «мечта состоит в том, что каждый в мире станет членом “Чжу 
Чи”». Тогда как в США евангелистские группы не одобряют своих по-

62 В настоящее время очевидно гоминьдановские элиты Тайваня все еще ностальгируют по эпохе 
начала демократизации при Цзян Цзинго в истории острова и в связи с этим по стабильному 
многостороннему социально-экономическому развитию, несмотря на (как об этом писали) 
«нарциссизм» Цзян Цзинго. Идея баллотироваться в мэры Тайбэя на муниципальных выборах 
2018 г. Цзян Вань(Уон)-аня [蔣萬安] (известного как Wayne Chang [章萬安]), потомка клана Цзян, 
сына Джона Цзян [蔣孝嚴]и внука Цзян Цзин-го), 1978 г.р. не была поддержана им самим, при 
этом СМИ показывали его в предвыборном штабе одного из кандидатов. Цзян Вань-ань окончил 
Тайваньский Государственный Университет Чжэн Чжи и Школу Права при Университете 
Пенсильвании в США, вернулся на Тайвань лишь в 2013 г. Профессиональный политик-юрист, 
член Гоминьдана, ставший членом Законодательного Юаня по результатам выборов уже в 2016 
г. Taipei Times. Spirit of Chiang Ching-kuo lingers on. URL: http://www.taipeitimes.com/News/
editorials/archives/2018/01/20/2003686081/2; Chiang Wan-an opts out of Taipei mayor election. URL: 
http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2018/01/20/2003686088(датаобращения 20 января 
2018).
63 Ли Вэйшэн, старший сын Хань Цзина (в миру Ли Юйцзэ) – основателя религии Тяньжэнь 
(«Небесного человека») и основателя газеты «Цзыли ваньбао». Сам Ли Вэйшэн, нынешний глава 
секты (объединения) Тяньдицзяо, до этого поста был директором Института стратегических 
исследований университета Таньцзян. См. подробно: Кузнецов В.С. Новые явления в 
религиозной жизни Тайваня. (На примере «Тяньди Цзяо») //VIIВсероссийская конференция 
«Философии Восточно-Азиатского региона и современная цивилизация». Российская Академия 
Наук, Институт Дальнего Востока. Выпуск 7–8.Серия Г: «Идейно теоретические тенденции в 
современном Китае: национальные традиции и поиски путей модернизации». Москва, 28–29 
мая 2001 г. С.166–170.
64 Кузнецов В. С. Новые явления в религиозной жизни Тайваня. (На примере «Тяньди Цзяо»)//VII 
Всероссийская конференция «Философии Восточно-Азиатского региона и современная цивили-
зация». Российская Академия Наук, Институт Дальнего Востока. Выпуск 7–8.Серия Г: «Идейно 
теоретические тенденции в современном Китае: национальные традиции и поиски путей модер-
низации». Москва, 28–29 мая 2001 г. С. 168–169.
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следователей в желании вступить в ряды других религиозных органи-
заций, а протестанты и римские католики проявляют большую гибкость 
в этом вопросе65.

Как пишет об этом российский китаевед Тертицкий К. М., секта 
Тяньдицзяо имеет отчетливую антикоммунистическую идейную на-
правленность и выступает за объединение Китая на основе програм-
мы Гоминьдана. Тяньдицзяо и ее учение уделяет большое внимание 
проблеме ядерной безопасности (размышляя об угрозе термоядерной 
войны, которая предсказана в древнекитайском пророчестве о «ко-
нечном бедствии» по причине алчности и вожделения в человеческих 
сердцах), секта ориентирована на объединение всех религий и избра-
ние пути Дао, к силе , способной предотвратить катастрофу Третьей-
мировой войны66.

Самый важный пункт фашизма – абсолютное доверие мудрому и 
дееспособному лидеру (идолу), лучшему члену общества, наиболее 
подготовленному для управления государством, который «возьмет на 
себя бремя власти»67 и вынесет окончательное решение всех вопро-
сов. Если такого лидера не обнаруживается, то нация не может быть 
реконструирована, и революция не может быть завершена. Но, когда 
народ объединяется в революционную группу, полностью доверяет 
свои права, жизнь, свободу и свое счастье группе, вверяет их лидеру 
группы, тогда же впервые эти люди в действительности называются 
фашистами68.

Охрана диктатуры «вождя нации» и личного господства должна 
была быть обеспечена структурами, похожими на когда-то созданные 
в Германии (СС и СД). В Китае в 1932 г. было создано «Общество воз-
рождения Китая» (чжунхуа фусиншэ)из выпускников школы Вампу, 
внутри которого была строго законспирированная структура (лисиншэ) 
65 Mark O’Neill. Tzu Chi. Serving with compassion//Wiley. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd. Singapore. 
2010. P. 201–202.
66 Тертицкий К. М. Китайцы: Традиционные ценности в современном мире. Часть I. – М.: Москов-
ский Государственный Институт им. М. В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 1994.  
С. 187.
67 Гуань Хайтин. Дискуссии в Китае 1930-х годов о путях модернизации страны//Журнал Пробле-
мы Дальнего Востока. – М.: ИДВ РАН. 1997. № 6. С. 110–111.
68 Lloyd E. Eastman. Fascismin Kuomintang China: The Blue Shirts//The China Quarterly. Oxford 
University Press, № 49 January/March 1972. P. 6.
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с несколькими членами, абсолютно преданными лично Чан Кайши и 
сплоченными вокруг вождя69.

Поскольку либерализм имеет несколько коннотаций в китайском 
языке, для «синерубашечников» либерализм значил необузданную 
вольность, равносильную индивидуализму, концентрацию на самом 
себе, потворство собственной похоти, игнорирование общественных 
нужд, потребление. В искусстве это проявлялось в декадентской пас-
сивности и «искусстве ради искусства». Либерализм рассматривается 
как культурная болезнь, заразившая как города, так и деревни. Если эта 
культурная тенденция не будет быстро изменена, тогда не только по-
гибнет нация, но и будет уничтожена раса70.

Дезинтеграция с национальной культурой могла бы служить при-
чиной провала националистической революции. При этом культурная 
реновация должна быть предтечей военной и политической регене-
рации нации71, так как подъем и падение нации находятся в прямой 
зависимости от процветания или деградации культуры. Культурный 
контроль является сутью социальной, политической, образовательной 
и всей остальной деятельности. Это душа реставрации нации, мистиче-
ское качество, что является причиной неосознанного попадания каждо-
го под контроль. В этом и заключается основное значение культурного 
контроля в будущем нации. 

Культурная реновация в целях регенерации нации постепенно во-
площалась в жизнь Чан Кайши и на Тайване. В 1957 г. по случаю дня 
распятия Христа Чан Кайши выступает с речью, в которой философски 
рассуждает о сущности космических истин, о вечности Вселенной, о 
смысле человеческой жизни, о праведности человеческого пути. В 1958 
г. Чан Кайши призывает повышать уважение к человеку, к развитию 
научных исследований, к созданию национальной культуры на осно-
ве демократии, науки и этики. Возобновляется деятельность Академии 
Historica. Чан Кайши видит в наследии Конфуция одну из основ вос-

69 Гуань Хайтин. Дискуссии в Китае 1930-х годов о путях модернизации страны//Журнал Пробле-
мы Дальнего Востока. М.: ИДВ РАН. 1997. № 6. С. 111.
70 Cit.:ChanYun-fu,1934 г. Lloyd E. Eastman. Fascism in Kuomintang China: The Blue Shirts//The China 
Quarterly. Oxford University Press, № 49 January/March 1972.P.8.
71  Lloyd E. Eastman. Fascism in Kuomintang China: The Blue Shirts//The China Quarterly. Oxford 
University Press, № 49 January/March 1972. P. 7.
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питания72 многих поколений китайцев, а также орудие борьбы с иде-
ологией КПК, поэтому поддерживает создание комитета по изучению 
Конфуция и Мэнцзы, что предполагает «оздоровление» материкового 
Китая всеми благоприятными для того возможностями73.

В 1967 г. во время «культурной революции» в КНР Чан Кайши объ-
являет о реформе в сфере образования. Переход с 6-летнего в 1956 г. на 
9-летнее бесплатное образование был осуществлен в 1968 г.В 1958 г. 
звучит призыв правительства к развитию науки, а уже в 1959 г. учреж-
дается комиссия по долгосрочному развитию науки. И только спустя 
10 лет в январе 1968 г. правительство объявляет о планах вложения 300 
млн ам. долл. в 10-летний план развития науки и техники. При этом 
акцент делается на развитие науки (в качестве приоритетной задачи вы-
двигается постановка науки на службу страны) как движущей силы в 
военной, политической, экономической и культурной сферах, на необ-
ходимости сочетания этики, науки и демократии, так как осуществле-
ние подлинной демократии вне норм нравственности, присущих нации, 
представляется невозможным.10 октября 1966 г. в послании к народу 
по случаю национального праздника Чан Кайши призывает страну хра-
нить культурное наследие нации. В 1966 г. по случаю 100-летия Сунь 
Ятсена 12 ноября был провозглашен днем возрождения или ренессанса 
культуры Китая, а год спустя начинается движение за возрождение или 
ренессанс культуры Китая.

Еще на рубеже (поздних)1950-х гг. воспитание молодежи в опти-
мистическом духе находится в поле зрения Чан Кайши, для младшего 
поколения на острове строятся детские сады. В апреле1968 г. Чан Кай-
ши дает подробные указания по поводу введения в начальной школе 
программы изучения «Жизнь и отношения между людьми», а в средней 
– программы «Основы гражданского права и морали», одобряет «Ко-
декс добропорядочного гражданина» (относя к приоритетным задачам 
«строительство в моральных и психологических областях», «воспита-
ние нового человека», поскольку, с его точки зрения, без этих преоб-

72 Буров В. Г. Современная китайская философия. («Движение за новую жизнь» Чэнь Лифу и Чан 
Кайши). – М.: Наука,Главная редакция восточной литературы.1980 г. С. 63.
73 Галенович Ю. М. Цзян Чжунчжэн, или неизвестный Чан Кайши. (Политические деятели Китая. 
XX век). М.: Муравей. 2000. С. 168–172, 182.
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разований не представлялось возможным добиться успеха в социаль-
но-экономической сфере)74, подготовленный советом за возрождение 
культуры Китая. В 1968 г. на совещании по вопросам национальной 
безопасности выдвигается программа обновления «ныне существую-
щей атмосферы в обществе» и пути ее претворения в жизнь. Молодежь 
призывают выступить единым фронтом в деле спасения страны и осу-
ждения Мао Цзэдуна. В 1970 г. Чан Кайши определяет основные на-
правления всеобщего образования75.  

Возвращаясь к программе «синерубашечников», необходимо отме-
тить, что они не отступали от применения насилия в рамках установле-
ния новой культуры для новой жизни нации. По мнению Чан Кайши, 
все члены организации должны объединить помыслы и веру в рамках 
секретной организации с определенными целями, решать все вопросы 
в соответствии с принципом «насилие ради насилия», расправиться со 
старой культурой, сжигая книги и хороня ученых, что рассматривалось 
как необходимость в тот момент для того, чтобы заложить основание 
величия империи. Фашизм одновременно провозглашал, что правда мо-
жет быть полностью разрушена силой, если есть сила, не может быть 
правды. Если нельзя применить насилие, чтобы ответить на примене-
ние силы, то лозунги свобода, равенство, демократия и освобождение 
никогда не могут быть реализованы. «Синерубашечники» направят это 
насилие не только против коммунистов, японцев или политических 
противников; но и против всех лиц, которые внесли свой вклад в дегра-
дацию морали и культуры. 

Программа «Синих рубашек» провозглашала постоянное искоре-
нение коррумпированных бюрократов76.Эту работу проведет за отца 
его сын Цзян Цзин-го в должности премьера правительства Китайской 
Республики на Тайване (1972 г.) и в период глубокого реформирования 
на Тайване, усилив антикоррупционную работу. Цзян Цзин-го также 
осуществит ротацию чиновников, ограничив возраст их пребывания на 

74 Буров В. Г. Современная китайская философия («Движение за новую жизнь» Чэнь Лифу и Чан 
Кайши). – М.: Наука, Главная редакция восточной литературы.1980 г. С. 69.
75  Галенович Ю. М. Цзян Чжунчжэн, или неизвестный Чан Кайши (ПолитическиедеятелиКитая. 
XXвек).  – М.: Муравей. 2000. С.1 83–187.
76  Lloyd E. Eastman. Fascism in Kuomintang China: The Blue Shirts//The China Quarterly. Oxford 
University Press, № 49 January/March 1972. P. 10.
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руководящих постах в правительстве 61 годом77. В научной литературе 
нами обнаружены сведения о том, что даже ушедшие естественным пу-
тем члены Гоминьдана, не исключались партией из трех представитель-
ных органов вплоть до выборов в 1969 г.78. Для того чтобы ликвидиро-
вать коррумпированных бюрократов, требовалось создать организацию 
массового насилия, показать коррумпированным бюрократам, что, не-
смотря на интеллектуальную отсталость, народ ненавидит коррупцио-
неров, которые эксплуатируют народ79.

Программа «Синих рубашек» в конструктивных аспектах их куль-
турной программы была тоталитарной. «Синерубашечники» хотели не 
только изжить старую культуру, но и посеять культурные образцы новой 
общественной жизни в инстинктивном поведении людей. Но по образ-
цу того, что массы контролируют себя сами, большинство принимает 
определенные новые культурные образцы для собственного поведения 
в соответствии с принятыми стандартами, одновременно контроли-
руя меньшинство тех, кто эти стандарты нарушает. Ядром программы 
культурной трансформации было образование, так как считалось, что 
причиной внутренних проблем Китая было отсутствие образованности. 
При этом образовательная политика умещалась в лозунг «национализа-
ция, милитаризация, продуктивизация»80.

Представляется важным отметить, что эти черты укоренились и 
проявляются как в тайваньской, так и в китайской текущей политике и 
политике в области образования. Национализация образования означа-
ла, что нация (народ) и государство станут центром образовательного 
процесса. С точки зрения администрирования все школы будут управ-

77 Галенович Ю. М. Цзян Чжунчжэн, или неизвестный Чан Кайши. (Политические деятели Китая. 
XXвек). – М.: Муравей.2000. С. 190–191.
78 «В 1950 г. все еще предполагалось назначение центральными властями провинциального губер-
натора и мэров двух крупнейших городов. Возможно, это было связано с законодательством, что 
до воссоединения страны не может быть введено в действие никакое общенациональное законода-
тельство по самоуправлению». Chien-min Chao.China’s policy towards Taiwan. Pacific Review, 1990, 
Vol. 3, № 2 pp.125-137/Китайская Народная Республика и Тайвань: некоторые вопросы взаимоот-
ношений. Российская Академия Наук. Институт Дальнего Востока. Информационные материалы 
Экспресс-информация № 9. Москва, 1992. С. 18, 35.
79 Lloyd E. Eastman. Fascismin Kuomintang China: The Blue Shirts//The China Quarterly. Oxford 
University Press, № 49 January/March 1972. P. 10.
80 Lloyd E. Eastman. Fascism in Kuomintang China: The Blue Shirts//The China Quarterly. Oxford 
University Press, № 49 January/March 1972. P. 10.
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ляться государством в непосредственном подчинении Министерству 
образования. Местная автономия общеобразовательных школ будет 
прекращена, миссионерские, частные школы и колледжи будут закрыты 
или взяты под контроль государства. Школьная программа национали-
зирована с акцентом на китайскую культуру и китайскую проблематику 
с целью воспитания поколения единомыслящих, готовых пожертвовать 
свои жизни ради нации81, что шло в разрез с национальной традицией, 
поскольку ставилась задача воспитания детей как детей нации, а не де-
тей семьи или клана. Нация была конечной целью образовательной по-
литики. При этом делался акцент на групповую активность, групповое 
сотрудничество и групповое обсуждение, искоренялся индивидуализм, 
семейственность, студенты учились идентифицировать себя с социаль-
ной группой, а затем с нацией. 

Милитаризация заключалась в том, чтобы воспитывать студентов 
как бойцов для большой войны82. Сейчас, в условиях охлаждения с 
материковым Китаем и падения рождаемости, этот вопрос становит-
ся актуальным. При этом в конце 2018 г. Тайвань возвращается к кон-
трактной армии, хотя, судя по плакатам в СМИ, большинство все-таки 
старается избежать военной службы, помимо прямых и непрямых спо-
собов воздействия на поведение (стимулирования партиципаторности). 
На сегодняшний день армии Тайваня не хватает 14 тыс. добровольцев 
для поддержания необходимой численности войск 175 тыс.человек. Ру-
ководство пытается решить вопрос различными способами, в том числе 
повышением зарплат и различных премий, улучшением условий служ-
бы и т. д. Нерешенным остается вопрос преемственности и передачи 
опыта уже ушедших в отставку кадровых военнослужащих в армии83 
(см.фото № 21).

Некоторые молодые люди ожидали по 3–6 месяцев (иногда даже  
1 год) рекрутирования в армию, оставаясь безработными все это время, 

81 Lloyd E. Eastman. Fascismin Kuomintang China: The Blue Shirts//The China Quarterly. Oxford 
University Press, № 49 January/March 1972. P. 10.
82 По мнению некоторых исследователей, современная война, в отличие от классических войн, мо-
жет носить нетрадиционный, религиозный характер для достижения духовных целей, связанных с 
технологиями «поражения человеческой души», а не физического истребления человека.
83  Taipei Times. Report questions all-volunteer military. URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/
archives/2018/01/29/2003686629 (дата обращения 30 января 2018).
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пополняя таким образом списки безработных и портя правительству 
показатели по занятости на острове. В 2016 г. этот показатель составил 
54,46 %, молодых тайваньцев, безработных по причине отсутствия воз-
можности занятости для них как таковой (2016 г.)84.

Также известно, что военной подготовкой занимаются те, кто 
готовится к военной службе в школе и после окончания вуза. Про-
грамма по подготовке офицеров-резервистов (National Defense’s 
Reserve Officers’ Training Corpsprogram) (ROTC)используется прави-
тельством в 121 учебном заведении и предполагает обучение воен-
ному делу по субботам в течение учебного года, в зимние и летние 
каникулы, что дает возможность идти служить по выбору, а также 
освободить семью от финансового бремени расходов на обучение на 
4 года. Учебные заведения получают дополнительное финансирова-
ние за подготовку талантов к армейской службе, а студенты получа-
ют субсидии (10 тыс. н. т. д.) пока учатся и проживают бесплатно, 
после начала службы по контракту в чине лейтенанта им положена 
уже зарплата 47 тыс. н. т. д.85

Программа является одним из способов «рассасывания» безрабо-
тицы, хотя Тайвань слишком мал для решения этой проблемы на соб-
ственной территории. Поставлена задача направлять молодежь именно 
в тайваньские зарубежные диаспоры (речь идет о хорошо подготов-
ленной молодежи, обладающей уникальными знаниями, прежде всего 
знаниями английского языка), сохраняя тесную связь с малой Родиной, 
Тайванем, и развивая мысль о том, что молодежь ориентируют на ми-
ровой рынок труда через собственные тайваньские диаспоры. Таким 
образом, быть интересными всему миру и готовить такую молодежь на 
мировом уровне, а не работников для социальной сферы на собственной 
территории. Для этой функции можно пригласить туда специалистов с 
Филиппин. Сам Тайвань готовится быть привлекательным во всех от-
ношениях, быть благополучным по образцу Израиля. Также важно со-
здать («crime free-country») Тайвань, привлекательный с точки зрения 

84 Taipei Times. Youth unemployment poses hurdle. URL: http://www.taipeitimes.com/News/editorials/
archives/2017/07/25/2003675237/(дата обращения 25 июля 2017).
85 Taipei Times. Taoyuan school enrolls most in ROTC program. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/taiwan/archives/2018/01/21/2003686162 (дата обращения 20 января 2018).
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жизни для интеллигентных людей и для их работы в лабораториях Тай-
ваня в безопасных для жизни условиях (отмечено мною – Степанова 
Е.Н.2017 г.). 

Что касается военной индокринизации «синерубашечников», то 
она начиналась с детского сада с помощью специальных игр и игру-
шек, сцен военных действий на стенах, демонстраций военного снаря-
жения и развития интереса к военным ситуациям, рекрутированием в 
бойскауты (военную организацию китайских бойскаутов возглавил Чан 
Кайши и два его заместителя Хэ Инцинь и Дай Цзитао)86, с движения, 
похожего на Молодежное движение Гитлера, а также с развитием физ-
культуры и спорта, соревновательного духа, с созданием военных ку-
миров, с презрением в отношении слабых книжных учеников прошло-
го. Девушки получали образование и подготовку медицинских сестер. 
Соответственно в изучении дисциплин делался акцент на точные науки 
и инженерию с ориентацией на применимость в военное время, в хи-
мии уделялось внимание взрывчатым веществам и отравляющим газам. 
(Согласно СМИ, в настоящее время на Тайване самые большие гранты 
предоставляются на исследования именно в области химии, хотя в сере-
дине 2017 г. была выделена скромная (для Тайваня) сумма в 720 тыс. н. 
т. д. из всей суммы 3.6 млн н. т. д.87).

«Продуктивность» образования была направлена против традици-
онной концепции образования, превалировавшей в 1930-х гг.88 Речь не 
шла о продуктивности или полезности личности для нации, упор де-
лался на искоренение декадентских привычек у студенчества и параз-
итических привычек элиты, хотя отмечалось, что как только появлялся 
новый выпускник школы, общество приобретало нового безработного. 
Хотя при «синерубашечниках» студент не корпел над бесполезными 
«мертвыми книгами», готовясь стать чиновником, наоборот, при про-
хождении курса четверть учебного времени студенты обучались руч-
ному труду, подготовке к работе на фермах, заводах и в бизнесе. Пре-

86 Кузнецов В. С. Гоминьдановский режим в Китае (1931–1957 гг.)//Информационный бюллетень. 
Академия наук СССР. Институт Дальнего Востока. Москва. 1988. Часть 2. С. 77–81.
87 PTS English News/22 июля 2017. URL: http://www.ocacmactv.net/mactv/news.
htm?sid=155609&classid=16
88  Lloyd E. Eastman. Fascism in Kuomintang China: The Blue Shirts//The China Quarterly. Oxford 
University Press, № 49 January/March 1972. P. 11.
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одолевалось традиционное пренебрежение образованных людей к фи-
зическому труду, каждый должен был быть полезным, продуктивным 
членом нации.

Что касается экономики,«синерубашечники» защищали плановую 
экономику, контролируемую государством89экономическую систему 
«национал-социализма»(термин, заимствованный у гитлеровской Гер-
мании90), где государство ставило перед обществом производственные 
цели и детально планировало развитие страны91,объясняя свой выбор в 
пользу планового развития экономики многоукладностью самой эконо-
мики Китая и неравномерностью ее развития. Также такие отрасли как 
тяжелая промышленность, добывающая промышленность, транспорт-
ная инфраструктура и иностранная торговля управлялись государством, 
частный капитал должен был быть использован на общественное благо 
в целом, экономический контроль применялся только к производствен-
ным предприятиям, распределительная часть экономики оставлялась 
в сфере свободного функционирования рынка. Программа «синеру-
башечников» в современном секторе экономики имела определенные 
характеристики плановой национальной реконструкции Сунь Ятсена92, 
хотя размышляли они в рамках тотального контроля над экономикой, о 
чем Сунь Ятсен даже не мечтал.   

Что касается сельского хозяйства, то программа «синерубашечни-
ков» допускала противоречия в существующей системе землевладения, 
основываясь на том, что, система частного землевладения происходила 
из экономической необходимости и эволюции истории, и отмена этой 
санкционированной историей системы может привести к обострению 
отсутствия порядка на селе. 

Так, «Программа» «Синих рубашек» предполагала не только унич-
тожение существующих (возможно устаревших) сельскохозяйственных 
89  Lloyd E. Eastman. Fascism in Kuomintang China: The Blue Shirts//The China Quarterly. Oxford 
University Press, № 49 January/March 1972.  P. 12.
90 Ibid.
91 Согласно российским исследованиям, Чан Кайши, рассуждая о принципе «народного благоден-
ствия», ничего не предлагая относительно социально-экономических отношений в Китае, одно-
временно был решительно против социалистической системы хозяйства. Буров В. Г. Современная 
китайская философия – М.: Наука, Главная редакция восточной литературы 1980. С. 69. 
92 Lloyd E. Eastman. Fascismin Kuomintang China: The Blue Shirts//The China Quarterly. Oxford 
University Press, № 49 January/March 1972. P.1 3.
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орудий. Она также включала сокращение налогов и ренты, уничтожение 
коррумпированных бюрократов и борьбу с распространением наркоти-
ков93, улучшение транспортных возможностей в сельской местности. 
Кроме того, предлагались научно-технические возможности и ссуды для 
крестьян, проекты по орошению и предотвращению наводнений. Но «си-
нерубашечники» считали, что перераспределение земли крестьянам толь-
ко усугубит, обострит культурные раны экономического индивидуализма. 
При этом в сельскохозяйственных коллективах в собственности государ-
ства посредством создания системы полномасштабного рационализиро-
ванного производства будет облегчено введение улучшенных технологий 
ведения сельского хозяйства, аккумулированы и реинвестированы излиш-
ки и доходы крестьян. Объединение существующих микронаделов земли в 
большие хозяйства позволит интенсивно использовать фермерские маши-
ны и провести «индустриализацию сельского хозяйства»94.

Выступая за национализацию земли,«синерубашечники» неверно 
истолковывали учение Сунь Ятсена. Другие члены Гоминьдана полага-
ли, что даже слова о национализации земли нарушают доктрину Сунь 
Ятсена и совпадают с установкой коммунистов на насильственную 
конфискацию (экспроприацию) собственности. Метод национализации 
земли, предложенный «Синими рубашками», не был насильственным 
или революционным: от богатых крестьян требовали продать земли, 
превышающие 60 му (или 9 акров) в обмен на государственные обли-
гации. Стимулятором продажи земли служил прогрессивный налог: 1% 
за первые 20 му, 1,5 % за вторые 20 му, 2 % за 30 му и т. д.95 Утвержда-
лось, что вопрос о сельскохозяйственной экономике был центральным 
вопросом на текущей стадии китайской революции, и суть революции 
состояла в обеспечении «благосостояния человека»96.

«Синерубашечники» отказались от идеологической программы 
«Трёх Народных принципов» Сунь Ятсена. В 1934 г. Чан Кайши созвал 

93 См.: статья Карнеева А. Н. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т./
гл.ред. С. Л. Тихвинский. – 2013. Т. VII: Китайская Республика (1922–1949)/отв. ред. Н. Л. Мамае-
ва; Ин-т Дальнего Востока РАН.– М.: Наука – Вост. Лит., 2013. С. 233.
94 Lloyd E. Eastman. Fascismin Kuomintang China: The Blue Shirts//The China Quarterly. Oxford 
University Press, № 49 January/March 1972. P. 14.
95 Ibid.
96 Ibid.P.15.
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лидеров «Синих рубашек» на секретное совещание, посвященное во-
просу об исключении «либерализма», который распространился среди 
«синерубашечников», об усилении фашизма с целью обуздания атак 
японцев и коммунистов, усиления террора против групп противников 
Чан Кайши, проведения в жизнь диктаторской политики. 

9-я статья программы «синерубашечников» призывала отказаться от 
пропаганды «Трёх Народных принципов в образовании», провозгласить 
так называемое продуктивное образование и универсализировать образо-
вание для простых людей. 1-я статья призывала в срочном порядке продви-
гать новое фашистское общество и нацию. С другой стороны, дисципли-
нарный код программы провозглашал, что члены поменяют свою абсолют-
ную веру в фашизм. Некоторые полагали, что «Три Народных принципа» 
были препятствием, другие возражали против такой замены, говорили, что 
обе идеологии имеют один и тот же общий дух. Некоторые предлагали со-
вместить «Три Народных принципа» «с решимостью, жертвенностью, же-
лезно-кровавым духом фашизма» и призывали к разрушению этой «фаль-
шивой демократии» и реализации «Трёх Народных принципов». Заслуши-
вались выступления «синерубашечников» за национализацию земли97.

Если даже идеологическая программа «синерубашечников» и была 
изменена, то некоторым членам этой организации об этом не сообща-
лось по причине высокой секретности организации, якобы существо-
вавшей только 6 лет, с членством 10 тыс. человек в 1935 г.98

Хотя уже в 1935 г. Чан Кайши заявлял о неприменимости фашизма 
(и нацистской модели модернизации) в Китае по образцу Германии по 
нескольким причинам: слабой экономики Китая, сильной культурной 
традиции Китая, а также невозможности совместить традиционную по-
литическую идеологию Китая с фашистской диктатурой, условиям ко-
торой не отвечала внутриполитическая обстановка в стране. Хотя при-
мер «тоталитарного режима» Италии и Германии, как об этом пишет 
китайский исследователь, оказал влияние на мировоззрение и политику 
Чан Кайши, а также позволил ему укрепить военную мощь Гоминьдана, 

97 Lloyd E. Eastman. Fascism in Kuomintang China: The Blue Shirts//The China Quarterly. Oxford 
University Press, № 49 January/March 1972. P. 15.
98 Ibid. P. 16.
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создав тем самым главную опору диктатуры Чан Кайши99.
Судя по последним попыткам уничтожения фетишей Чан Кайши и 

Сунь Ятсена на Тайване, в настоящем Тайвань выбирает новый путь, 
дабы «не путаться ногами в старом». Китайские идеологи предпочита-
ют идти по традиционному пути, взяв лучшее, тщательно изучив прой-
денный опыт поколений.

Вероятно, согласно исследователю Ллойду Истман,«cинерубашеч-
ники» так и не обрели контроль над ГМД, не влили новый революци-
онный дух в старую партию. «Синерубашечники» стали одной из двух 
самых сильных и влиятельных фракций Гоминьдана, доминируя в са-
мой партии, осуществляя политическое обучение в армии центрального 
правительства, проникнув в систему безопасности100 Чан Кайши (как в 
республиканский период правления Чан Кайши, так и позже на Тайва-
не)101. Следует также отметить, что в 1934 г. Национальная Комиссия по 
Военной подготовке была целиком в руках «синерубашечников», когда 
двухгодоваяподготовка была обязательной в полных средних школах 
и университетах(кроме девушек). Военная подготовка учащихся пред-
полагалась как средство гражданского воспитания, воспитания в духе 
преданности режиму Гоминьдана. 

При этомсам Чан Кайши не только не одобрял фракционность среди 
своих единомышленников, но и не демонстрировал до конца твердости 
своей позиции в отношении доктрины фашизма, хотя и не исключается 
привлекательность для него последней. Что касается христианства, то, 
как об этом пишут зарубежные исследователи102,Чан Кайши удалось об-
мануть зарубежных миссионеров (в его заявлениях) в отношении своей 
христианской веры, даже убедить некоторых в своей приверженности 
демократии, а также в том, что явное превосходство «синерубашечни-
ков» над другими фракциями ГМД не задумывалось им для своих ин-
тересов.

Пока остается неизвестным (на первый взгляд), в какой мере на 
99 Гуань Хайтин. Дискуссии в Китае 1930-х годов о путях модернизации страны//Журнал Пробле-
мы Дальнего Востока. – М.: ИДВ РАН. 1997. №6. С. 112–113.
100 Lloyd E. Eastman. Fascism in Kuomintang China: The Blue Shirts//The China Quarterly. Oxford 
University Press, № 49 January/March 1972. P. 17.
101 Ibid. P. 17.
102 Ibid. P. 31.
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Тайване наследовались принципы «синерубашечников» какими-либо 
организациями (в том числе религиозными). Например, основанным 
в 1952 г. Центральным Комиссией Гоминьдана по реформам с целью 
избавления от китайских коммунистов и противостояния СССР, так 
называемым Корпусом китайских юнармейцев для антикоммунисти-
ческого противостояния и национального спасения («China Youth Anti-
Communist National Salvation Corps»), существовавшим под личным ру-
ководством Цзян Цзинго в течение 21 года, а под этим названием вплоть 
до 2000 г. В настоящем времени Корпус имеет 12 молодежных центров 
по всему Тайваню: the Kuan Run Youth Hostelв Хуаляни, the Chientan 
Youth Activity Center в Тайбэе [士林], the Kenting Youth Activity Center в 
уезде Пиндун (Hengchun Township [恆春]) и др. Организованные Кор-
пусом подобные молодежные центры, имея привилегии, унаследован-
ные от «старой партийной системы», в частности, по предоставлению 
услуг по размещению туристов в хостелах при молодежных центрах 
и руководствуясь специальными правилами (the Guidelineson Ensuring 
the Safety and Maintaining Accommodation Facilities at the Youth Activity 
Center [青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法]), приносят еже-
годный доход порядка 2,9 млрд н. т. д. (98,2 млн ам. дол.), так как рас-
положены вблизи туристических троп103. (Развитие на Тайване туризма 
и связанного с ним сектора услуг пока остается среди важных вопросов 
как для рынка труда, так и для поддержания экономики острова в це-
лом104).

Другим возможным воплощением идей «cинерубашечников» мог-
ла стать Ассоциация Общественных Услуг Китайской Республики (the 

103 Taipei Times. Youth Corps’ land privileges scrapped. URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/
archives/2018/01/06/2003685272‘Phantom Law’: The education minister rescinded a law placing 
the China Youth Corps’ operation of tourist accommodation on public land under his department’s 
responsibility (дата обращения 6 января 2018).
104  Одним из доказательств тому может послужить уже двухлетний эксперимент по использо-
ванию «виртуальных монет», выигранных пользователями Apple за правильные ответы в вирту-
альных викторинах. Монеты можно использовать в уезде Тайдун (впоследствии опыт планируют 
распространить на другие уезды и города Гаосюн, появятся “Kaohsiung coin” дебютирует 18 янва-
ря 2019 г. и “Lienchiang coin”). Целевая аудитория достигнет 120 тыс. человек, в настоящее время 
около 50 тыс. Монеты можно обменять на реальные деньги (в эквиваленте 10 монет за 1 н. т. д.). 
Зарубежные участники также могут «заработать» виртуальные деньги и потратить их на Тайване: 
с помощью монет можно оплатить парковки, отели и покупку сельскохозяйственной продукции. 
URL: https://news.pts.org.tw/ (дата обращения 8 января 2019).
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Republic of China Public Service Association, ROCPSA, 1962 г., в тот 
момент под руководством Ма Шу-ли [馬樹禮] из числа функционе-
ров Центрального Комитета Гоминьдана). Ассоциация, можно пред-
положить, является филиалом Гоминьдана. Согласно опубликованной 
информации в тайваньских СМИ, между самим Гоминьданом, теперь 
упраздненным провинциальным правительством Тайваня и филиа-
лом ГМД осуществлялись денежные переводы. При этом Ассоциация 
находилась под несомненным контролем самого Гоминьдана и была 
интегрирована в 300 местных филиалов по оказанию общественных 
услуг, существовавших на Тайване с 1951 г. и расположенных в тех 
же зданиях, что и местные отделения Гоминьдана (обнаружены 125 
из 135 совпадений адресов, возможно, больше – 252 из 383). Ассо-
циация и ее филиалы зарегистрированы в зданиях, принадлежащих 
Гоминьдану, в Центральной Инвестиционной Компании [中央投資] 
или в ее отделениях. Унаследовав идеи тоталитаризма военного режи-
ма на Тайване, Ассоциация имела целью осуществлять слежку и кон-
троль за гражданами105. Задачи местных 300 филиалов заключались 
в оказании общественных услуг, продвижении партийной политики, 
осуществлении избирательных кампаний и ведении расследований по 
делам местных фракций и важных функционеров Гоминьдана. Эти ор-
ганизации местного уровня имели привилегию занимать обществен-
ную землю и собственность, не платя в большинстве случаев земель-
ную ренту. 

Председателем Ассоциации мог быть только руководитель ранга 
Генерального секретаря Гоминьдана, избирающегося на срок 4 года. По 
нашим данным, новый председатель Ассоциации не избирался с 2015 
г. после того, как предыдущий председатель и одновременно Генераль-
ный секретарь Гоминьдана Ляо Лэ-И [廖了以]106 ушел в отставку. Пред-
полагается, что, разделяя с Ассоциацией идеалы и финансирование, Го-
миньдан осуществлял за ней полный надлежащий контроль. В настоя-

105 Taipei Times. ROCPSA is KMT affiliate, experts tell committee. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/front/archives/2018/02/03/2003686942/2 (дата обращения 3 февраля 2018).
106 Кроме поста Генерального секретаря Гоминьдана Ляо Лэ-И занимал пост генерального 
секретаря администрации Президента, министра внутренних дел, президента Ассоциации по 
делам Восточной Азии (2012–2013 гг.), и ему было поручено подписывать от имени Тайваня 
документы по правам на рыбную ловлю вокруг спорных островов Сенкаку (апрель 2013 г.).
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щее время проводится расследование в отношении данной Ассоциации 
Общественного Служения Китайской Республики в связи с поисками 
местонахождениятак называемых активов Гоминьдана, полученных 
партией незаконным путем107.

Что касается Корпуса Сострадательной веры в форменных синих 
рубашках (cichengdui или Compassion Faith) «Чжу Чи», образованного 
в 1992 г., состоящего из мужчин (до конца 1980-х гг. «Чжу Чи» была в 
основном женской организацией (nübing), организованного из 545 чле-
нов «Чжу Чи» (по другим данным – 834) из 2тыс.человек общего числа 
кандидатов с существенным увеличением членов Корпуса в 1993 г. до 
1113 человек, то первоочередной целью Корпуса является осуществле-
ние операций по спасению. Число членов Корпуса, имеющих соответ-
ствующий статус и сертификат, возросло в 1998 г. до 3178 на Тайване и 
162 за рубежом (по другим данным всего 5384 в тот же год). Существу-
ет строгая (социальная) стратификация членов «Чжу Чи» (с возможно-
стью карьерного роста до специального уполномоченного (weiyuan) по 
категориям и специфике выполняемой работы или по (почетной) функ-
ции, например, опекуна(донора). Так, Члены Корпуса также обладают 
серебряными удостоверениями личности (ID), в отличие от остальных 
белых, голубых или золотых (ID). В некоторых основных новостных 
журналах на Тайване эффективно мобилизованный Корпус «Чжу Чи» 
называется «воинство в синих рубашках» (lanshanjün), или «синеруба-
шечники» (по сути или только по внешнему виду), ассоциируемый со 
всеми членами секты.

Религиозные верования на Тайване 
Парахиализм (преимущественно забота о членах «своей социаль-

ной группы»), который делает акцент на отношение религии к политиче-
ской нации в Восточной Азии, является чертой модернизма (во многих 
обществах, которым более 100 лет). У Тайваня есть возможность совре-
менных взаимодействий любого вида, и поскольку Тайвань подвержен 
глобальным трендам, было бы странно, если бы национализм не был 
среди этих трендов. Многие тайваньцы из-за противостояния с мате-

107 Taipei Times. ROCPSA is KMT affiliate, experts tell committee. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/front/archives/2018/02/03/2003686942/2 (дата обращения 3 февраля 2018).
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риковым Китаем предпочитают не буддизм в той форме, в которой он 
пришел из материкового Китая, имеющий глубокие и очевидные корни 
в истории материкового Китая, а предпочитают религиозное движение, 
которое претендует на культурную престижность ассоциации с буд-
дистскими традициями с местной спецификой (предпочитают религию, 
основанную коренной тайванькой и первоначально сформулированную 
как средство помощи одних тайваньцев другим).

Махаяна Буддизм привязан к доктрине мудрости и сострадания. Су-
ществование ранних буддистов было доказательством того, что только 
монахи и монахини являются истинными буддистами (хотя допускали 
некоторые исключения для прихожан, практикующих и исповедующих 
сострадание), которые видели причину существования в достижении 
нирваны. Медитации, через которые приходит мудрость, отводится вто-
ростепенное место. Только Сангха практикует медитацию, прогресси-
руя по направлению к просвещению. Многие из членов религиозной 
организации «Чжу Чи» не медитируют и не рассматривают свою ре-
лигию как богословскую дисциплину, раскрывающую ортодоксальное 
учение о спасении, являющуюся частью догматического богословия. 
При этом может показаться странным, что члены организации хотят, 
чтобы к ним относились как к буддистам, следуют традициям чтения 
буддистских канонов, формулируя свои собственные верования и пра-
вила в буддистских терминах108.

Появление таких религий ставит под вопрос общепринятые идеи 
об исторической преемственности, взаимоотношений культуры и рели-
гии. За последние десятилетия XX века возник вопрос о возможности 
разнообразия религий, изменения образа религий. Этому предшество-
вал процесс многих изменений в ритуальной практике, хозяйственной 
жизни, социальной организации общества, в структуре семьи и в сфере 
семейных взаимоотношений, а также изменения в структуре общины, 
изменения в понимании значения жизни и смерти. 

Согласно западным исследованиям, из 22 млн населения Тайваня в 
1994 г. (год регистрации «Чжу Чи» как религиозной буддистской орга-

108 Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, appeal and social 
impact. 2001. P. 318. URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_Engaged_
Buddhism_origins_organisation_appeal_and_socia...
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низации) коренные тайваньцы составляли 85 % населения острова (то 
есть чьи предки в течение последних 400 лет мигрировали из юго-вос-
точных провинций Китая), большинство из них – Хокло и немного Хак-
ка, 13 % населения составляли переселенцы из материкового Китая и 
их потомки, 2 % – аборигены (yuanzhumin). Общее число 250 тыс. кото-
рых не вступило в «Чжу Чи» на период исследования (1994–2001 гг.)109. 
¾ всего населения городское или полугородское, 50 % всего населения 
Тайваня живет в трех больших городах. В 1945–1949 гг. 6 тыс. предста-
вителей тайваньской элиты было убито в результате восстания против 
коррумпированных чиновников и бесчинств гоминьдановских войск на 
территории острова. Коренные жители были лишены права подавать 
прошения до 1987 г. Кроме того, политика КПК по возвращению Тай-
ваня в состав КНР способствовала международной изоляции Тайваня 
вкупе с угрозой захвата острова военным путем110. Хотя экономический 
успех большинства тайваньцев лишил меньшинство материковых ки-
тайцев власти. При этом диктаторство одной партии способствовало 
появлению 12 новых политических партий.

В 1994 г. буддисты составляли 38,5 % населения, из них 31 % тра-
диционно верующие, атеистов было 13 %, даосов 9 %, христиан 5 % 
(из которых 1 % католиков) и 3 % составляли последователи новой 
синкретической религии Игуаньдао111. При этом Ислам (выражение 

109 Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, appeal and 
social impact. 2001. P. 16. URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_Engaged_
Buddhism_origins_organisation_appeal_and_socia...
110  Ibid.
111 Игуаньдао [貫道], «Путь всепроницающего единства» (была среди местных религий в провинции 
Шаньдун в материковом Китае в 1930-х гг.), соединяет пять учений: конфуцианство, буддизм, даосизм, 
христианство и ислам. Становление традиций секты, как предполагается, началось еще в конце XIX 
века. В материковом Китае в конце 1930-х и 1940-х годах Игуаньдао была довольно многочисленной, 
что отчасти послужило основанием для высказывания Мао Цзэдуна, «Игуаньдао – это тоже партия». 
(Тертицкий К. М. Китайские синкретические религии в XX веке. – М. 2000 (или 2003). С. 182–186, 
303.) На Тайване последователи этой секты впервые появились в 1946 г., впоследствии религиозная 
организация Игуаньдао была запрещена на острове дважды, в 1951 г. и 1958 г., согласно Закону 
о чрезвычайном положении, статьям 11 и 2 (запрет был полностью отменен только в 1987г.). 
Краткосрочный (на полгода) самороспуск секты произошел в 1963 г. После своеобразной эволюции 
организации ее деятельность начала носить открытый характер, строились храмы (около 50), этот 
процесс заметно усилился с 1976 г. В конце 1960-х – начале 1970-х гг. значительно пополнились 
ряды этой религиозной организации в основном за счет молодежи, студенчества, а также лиц 
среднего класса, впоследствии ее адептами стали также представители элит. На Тайване к концу 
1987 г. последователей секты уже насчитывалось от 800 тыс. до 1 млн человек, в первой половине 
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политической цели, а не религиозной) не представлен на Тайване 
сколько-нибудь значительно. Чем дальше на Восток, тем больше рели-
гия теряет свое свойство исключительности (кроме христианства, иу-
даизма и ислама), а существует для различных нужд в частной жизни. 
Следует отметить, что быть последователем «Чжу Чи» не означает, 
что члены этой религиозной организации не имеют других верований 
(христиане также могут вступить в «Чжу Чи»), поэтому они трудно 
идентифицируются112.

Согласно исследованиям российских ученых-китаеведов, специа-
листов в области религии, в Китае вследствие этнического характера 
религии, только неверующий китаец может относительно свободно 
сделать свой выбор в отношении своего вероисповедания113, тогда как 
верующий гражданин несвободен в официальной перемене религии, 
что противоречит свободе вероисповедания, прописанной в Конститу-

1990-х гг. цифра увеличилась до 4–5 млн. (Официальная статистика сообщает о 810 тыс. в 2005 г. 
и о 3260 храмах Игуаньдао на Тайване в том же году). Обращает на себя обрядовая составляющая 
учения, особым способом складывать пальцы и руки во время молитвы в храме, чтобы «левая 
кисть обхватывала правую и оба больших пальца упирались в основание безымянного пальца 
правой руки». Кобзев. А.И. Сань-бао. Маслов А.А. Се-Цзяо. Духовная культура Китая. Мифология, 
Религия. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН. 2007. С. 557–558, 566–568. А 
также матрица Игуаньдао, китайский иероглиф «матери» 母, в религии также означает «огонь» [母
灯]. Секта широко распространена по всему миру, штаб-квартира этой религиозной организации 
находится в Лондоне в районе Уолтемстоу. На Тайване существует храмовый комплекс Игуаньдао 
в Гаосюне (I-Kuan Tao Shenwei Tiantai Mountain) в районе Люгуй (Liugui). Секта Игуаньдао в 2000–
2005 гг. была исключена из разряда запрещенных в материковом Китае, где позже возрос интерес 
к этому движению (к 2010 г.). Не исключается вероятность (отмечено Степановой Е. Н.) того, что 
установление трансграничных связей через Тайваньский пролив осуществлялось и продолжает 
осуществляется при непосредственном участии адептов именно этой синкретической организации. 
В декабре 2009 г. первая трансграничная база по обмену и сотрудничеству через Тайваньский пролив 
была открыта (совпадение или нет) именно в провинции Шаньдун в городе Тайержуанг, вторая – в 
провинции Хубэй.
112 Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chias Engaged Buddhism: origins, organization, appeal and 
socialimpact. 2001. P. 19–20. URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_Engaged_
Buddhism_origins_organisation_appeal_and_socia...
113  Как прежде писал Мао Цзэдун о вероисповедании в Китае, мужчина в Китае находится под не-
сколькими видами власти – политической, родовой и властью религии. Женщина кроме этого нахо-
дится еще и под властью мужа. Все это отражает феодально-патриархальную идеологию, являясь 
узами для китайского народа, в особенности для крестьянства. Со свержением власти помещиков 
расшатались все остальные силы, включая власть религии, при этом крестьянские союзы своей вла-
стью (там, где она была сильной) смогли повлиять на старейшин рода, распорядителей храмов, пре-
дотвратив тем самым расхищение их средств, также были уничтожены старые обычаи, в том числе 
безобразные обычаи телесных наказаний утопления и похорон заживо, а также отменили запрет на 
участие женщин и бедняков в трапезах в родовом храме. Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 1 
(перевод с китайского). – М.: Издательство Иностранной литературы. 1952 г. С. 68–69.
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ции страны114. 
Что касается тайваньского буддизма, то он описывался как «свет-

ский», в котором проявлялась некоторая детскость, даосские божества 
выставлялись перед статуями будд и Гуанъинь, а в монастырях, ско-
рее как правило, а не исключение, жили и монахи, и монахини. Пра-
вительством преследовалась цель вновь установить полномочия Ассо-
циации Буддизма на Тайване [中國佛教會] в храмах, принадлежавших 
японским буддистским общинам, которая управляла религиозными ор-
ганизациями до 1987 г. (до момента слияния нескольких буддистских 
организаций, в которых с 1990-х гг. прихожане стали занимать ключе-
вые позиции), и в чью функцию входила регистрация всех буддистских 
храмов и духовенства Тайваня, легитимизация монахов и монахинь для 
присоединения к храмовым приходам и процедура инаугурации (что 
означало приписаться к храму, пройдя обряд посвящения), осущест-
влявшейся только Ассоциацией Буддизма на Тайване115. В самой ассо-
циации поддерживался иерархический порядок: прихожанами были и 
мужчины, и женщины, в храмовой иерархии женщины-монахини за-
нимали более высокое положение, чем прихожане, а мужчины-монахи 
– самое высокое положение. При этом в Ассоциации прихожане были 
исключены из трети лидирующих позиций. 

При Ассоциации Буддизма на Тайване буддизм был китаизирован 
в смысле изменения ритуалов и песнопения (gushan было заменено на 
haichao tune), что всегда является чувствительным моментом для веру-
ющих. 

До пострига, до того, как стать монахом или монахиней, мужчина 
или женщина должны были оставаться в монастыре 2 года, при этом 
они не могли наследовать собственность храма или основывать соб-
ственный храм. Две трети буддистских журналов, в которых при этом 
публиковалось очень мало статей, касающихся социальной политики 
властей и вопросов благосостояния, выпускались не тайваньскими, а 

114  Новые научные подходы к изучению религий Китая (современное зарубежное регионоведение) 
// Специальный выпуск. Центр научной информации и документации. ИДВ РАН. Москва, 2013. 
С.21.
115 Cit: Jones, 1996. Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, 
appeal and social impact. 2001. P. 21–22. URL:http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_
Engaged_Buddhism_origins_organisation_appeal_and_socia...
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китайскими буддистами116.
Таким образом, можно предположить, что с начала отношений «че-

рез-пролив», официально с 1992 г., с момента де-факто отмены военно-
го положения на острове, когда было налажено транспортное и почто-
вое сообщение с материковым Китаем, существовала эта религиозная 
проблема: обрядовости, исполнения ритуалов, изменения языка ритуа-
лов, публикации журналов на гоюй. 

Восстановление связей Тайваня с материковым Китаем осущест-
влялось еще и посредством религиозной догмы с «китайской специфи-
кой». В 1994 г.31% населения Тайваня заявили о том, что они буддисты 
(китайцы из выходцев из провинций Фузянь и Гуандун и их потомки). 
В современном Тайване (2015 г.) вариативность буддисткой религии со-
храняется и внешне идентифицируется: фольклорная религия или ре-
лигия крестьянства (отличается культом усопших в деревнях) служит 
для сохранения и поддержания обрядов и верований, необходимых для 
поддержания социальной гармонии, что типично для консервативного 
аграрного общества. До сих пор по краям полей стоят небольшие хра-
мы или кумирни для сжигания жертвенных денег и других ритуалов, 
связанных с сезонными сельскохозяйственными работами, а также на 
центральных площадях провинциальных городов для поминовения 
усопших родственников, где даже в будние дни совершает ритуалы мо-
лодежь, молодые семейные пары и пр.117

Существует также традиционная буддистская религия и религия 
для домашнего богослужения118, которая служит для сохранения пре-
емственности поколений, конкретных на микроуровне определенной 
отдельно взятой семьи, клана и т. д. 

Домашние божницы, украшенные цветами и фруктами, фигурками 
Гуанъинь и другими божествами, были видны повсюду практически во 
всех общественных местах до национальных выборов на Тайване 2016 
г.: в маленьких лавочках старьевщиков, маленьких кафе и харчевнях, но 
неизменно на центральном видном месте, в ресторанах, на рынках, в 
116  Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, appeal and social 
impact. 2001. P. 23, 26. URL:http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_Engaged_
Buddhism_origins_organisation_appeal_and_socia...
117  Наблюдения автора, ноябрь 2015 г., уезд Синьчжу. Тайвань.
118 Наблюдения автора, ноябрь 2015 г. и 2016 г. Гаосюн, Синьчжу, Тайбэй, Тайчжун. Тайвань. 
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щелях стен между рядами магазинов, в цокольных этажах зданий вдоль 
торговых улиц, на крышах домов, прилепленных к возвышающимся 
над ними стенам соседних домов, которые повыше.

Традиционная религия отличается гетерогенностью верования, 
привнесена в драмы, фантастику, визуальное искусство при помощи 
символов, ритуала. Отсутствие же достаточного количества священ-
ников объясняется нехваткой формальных религиозных институтов, о 
храмах заботятся местные пенсионеры.

Религия не служит на Тайване повышению духовности людей или 
достижению порядка, это «культура для удачи». В тоже время храмы 
являются социальными центрами, где общины собираются, например, 
в чей-либо день рождения. Такой феномен называется «сферой верова-
ния» (belief sphere) и представляет собой деятельность, определяющую 
границы и региональную или клановую сплоченность. То есть можно 
предположить, что территориально уезд (и каждый клан) имеет такого 
рода свой «социальный центр»119.

Возле храма Hsinchu Sinpu Fangliau Yimin Temple [新竹新埔義民廟] 
нами была обнаружена большая курильня с мозаикой, рядом с которой 
есть местный рынок, где местные жители продают чай местного произ-
водства, сладости, домашние заготовки, закуски и т. д. Там же собира-
ются пенсионеры поиграть, обсудить новости, на мопедах подъезжает 
молодежь, проходит в храм в будний день, видны и дети.

Но смысл был в реформе, которую китайские буддисты начали 
еще в материковом Китае до 1949 г., прежде всего в институциали-
зации буддистских организаций и популяризации благотворительной 
деятельности. Смысл реформы заключался в сосредоточении дея-
тельности на благосостоянии людей, что «позволит буддистам войти 
в высшее царство Буддистского рая». Инь Шунь120 (1906–2005 гг.),яв-
ляясь сторонником реформ, критиковал традиционную буддистскую 

119  Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, appeal and social 
impact. 2001. P. 26–27. URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_Engaged_
Buddhism_origins_organisation_appeal_and_socia.... (Наблюдения автора, ноябрь 2015, уезд Синь-
чжу. Тайвань). 
120 Как об этом пишут, Учитель Инь Шунь передал миссию монахине Чжэн Янь весной 1963 г. с 
тем, чтобы продолжать «служить буддизму и человечеству». Mark O’Neill. Tzu Chi. Serving with 
compassion//Wiley. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd. Singapore. 2010. P. 200–201.
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практику и китайских буддистов за невежество в «поисках спасения». 
Его практика при этом не повлияла на китайских буддистов, но ее 
принципы, как об этом пишут исследователи, были включены в идео-
логическое учение монахини Чжэн Янь и развернуты ее религиозным 
движением «Чжу Чи»121. 

Работа храмов (по благосостоянию местной общины) не выходит 
за рамки региональных границ, не персонифицирована, апатична, не-
систематична. То есть задача храмов сводится к расходованию средств 
на преодоление последствий катастроф, восстановление дорог, мостов 
и т.д. Общественная активность храмов за последнее время возрожда-
ется, хотя и в прошлом считалась важной, поскольку являлась позитив-
ным отражением культуры и ценностей.

Что касается истории даосизма на Тайване, то она похожа на исто-
рию традиционной религии, привнесенной на остров ранее переселен-
цами с материка, но даосизм слабо распространялся122. В 2001 г. всего 
9 % населения Тайваня заявили о том, что являются последователями 
даосизма, оставаясь при этом и последователями тайваньской традици-
онной религии (Мацзу). 

Даосизм из-за строгой практики и организации не развился в ре-
лигию масс, поэтому распространен в основном среди священников и 
их учеников. Даосы-священники на Тайване (священники в основном 
видны в самих храмах и на церемониях пышных похорон, служат на 
классическом китайском языке, ревностно соблюдая устную традицию, 
имеют свои тексты, традиции) являются конфессиональной элитой, за-
рабатывают тем, что служат литургии. Надо полагать, что даосские свя-
щенники участвуют в процессе погребения (calling-back-the-souls-ritual) 
в особых случаях123, как, например, в литургии по жертвам катастрофы 
вертолета NA-706 во время транспортировки больного с острова Орхи-
дей на материковый Тайвань, очевидно, в госпиталь Тайдуна (накануне 
землетрясения на восточном побережье Тайваня 6–7 февраля 2018 г.). 

121 Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, appeal and 
social impact. 2001. P. 24. URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_Engaged_
Buddhism_origins_organisation_appeal_and_socia...
122  Ibid.
123 Taipei Times. Ceremony held for crew of missing rescue helicopter. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/front/archives/2018/02/12/2003687504 (дата обращения 7–12 февраля 2018).
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Карьера даоса-священника для большинства мужчин и женщин недо-
ступна. Священников не хватает, требуется протекция(guanxi). Сейчас 
присутствие даосизма на Тайване является результатом усилий священ-
ников и правительства. В настоящее время даосскую доктрину изучают 
на философском отделении в Академии Синика (Sinika), налажены свя-
зи с даосами – священниками и учеными материкового Китая.

Что касается христианского учения на Тайване, то различают 
учение Иисуса-бога-сына и учение бога-отца, отца небесного. Рим-
ские католики прибыли на остров в 1627 г., при этом в южную часть 
острова Тайвань христианское учение привезли из Японии голланд-
цы, а позже в 1628 г. в северную часть острова его привезли испан-
ские монахи. 

Протестантизм на юге Тайваня появился значительно позже, ког-
да в 1865 г. на остров прибыл английский миссионер-пресвитерианец 
доктор Максвелл, а в 1872 г. на север Тайваня из Канады приехал док-
тор Маккэй. (Сейчас на Тайване существует названные в честь док-
тора Маккэй школа124 и детская больница MackayMemorial (Children’s)
Hospital,1880г., единственная на Тайване, куда допускаются волонте-
ры).

Таким образом христианство, католицизм и пресвитерианство, 
распространялось голландцами, испанцами, англичанами, канадцами, 
но с географической поляризацией (которая до сих пор сохранилась 
на Тайване), отдельно юг и север. Христианские церкви (церкви есть 
как в городах, так и в деревнях), основанные на Тайване, существуют 
трех типов: основанные китайцами, самими тайваньцами и западными 
миссионерами. Во время японского присутствия христианская деятель-
ность была остановлена и возобновлена только после Второй мировой 
войны, получив поддержку Запада и политическую поддержку от пра-
вительства националистов. 

Хотя существовало также и недавнее христианское вероисповедание 
японских переселенцев во время японского присутствия на острове. После 

124 Джордж Лесли Маккэй в 1882г. основал частный университет Алетейя (Aletheia), который яв-
ляется одним из старейших университетов на острове, относящейся к северной ветви тайваньской 
Пресвитерианской церкви. Служащие университета недавно заявляли о несправедливости взима-
ния налогов с различных слоев населения Тайваня (речь идет о налоговых поблажках чиновни-
кам). URL: https://news.pts.org.tw/ (дата обращения 11 января 2019).
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возвращения японцев в Японию125 в 1945 г., тайваньское население верну-
лось к своим религиозным традициям. После 1960-х гг. все, что привезли 
с собой европейцы, постепенно приходило в упадок, таким образом, 4 % 
населения тайваньцев являются христианами, 1 % среди них – римские 
католики. Существуют такие церкви и небольшие общины вокруг них в 
городах Гаосюне, Хуаляни и т.д.(есть и аборигенные общины, живущие 
вокруг храмов в горах)126. Пресвитерианцы составляют ½ христианского 
населения Тайваня, способ привлечения в их церкви – предложение запад-
ного медицинского обслуживания. (Напрашивается невольный вывод, что 
склонность «Чжу Чи» к осуществлению всякого рода медицинской помо-
щи, медицинских исследований, инноваций, в том числе и в институте на 
территории США, не что иное, как плагиат, идея, подхваченная у миссио-
неров пресвитерианской церкви и из Японии (Нагоя)127).

Сетевая религиозная деятельность имеет влияние и сегодня, играя 
значительную политическую роль в послевоенном движении на Тай-
ване, с целью сделать Тайвань независимым. Таким образом, позиция 
пресвитерианской церкви, оказывающей поддержку в борьбе за неза-
висимость Тайваня128, не игнорирующей при этом и другие жизненно 
важные вопросы для острова, также можно учитывать как религиозный 
фактор в социально-политической жизни острова.  

В связи с этим представляется важным рассмотреть несколько до-
кументов, выпущенных Пресвитерианской церковью на Тайване в раз-
ное время. Так, 11 августа 1977 г. Пресвитерианская церковь призывает 
правительство США во главе с президентом США Джимми Картером 
продолжать действия по «нормализации отношений с коммунистиче-
ским Китаем» и одновременно настаивать на гарантиях безопасности, 
125 Если это целиком в полном смысле имело место без учета сохранения близких связей элит 
Тайваня и Японии, ассимиляции населения на Тайване, вплоть до смены (как пишут, по принужде-
нию) тайваньских фамилий на японские (сохраняются до сих пор и трудно идентифицируются, как 
и этнические корейцы в самой Японии), получения образования детей тайваньских элит в Японии, 
присутствия японского бизнеса на Тайване, сохранения различного рода японских предприятий, 
регистрация уже современных тайваньских предприятий в Японии с их последующей работой в 
Юго-Восточной Азии (и не только) и т.д. (отмечено мною – Степановой Е. Н.)
126  Наблюдения автора на Тайване в Хуаляни в 2011 г., Гаосюне в 2015 г.
127 Mark O’Neill. Tzu Chi. Serving with compassion//Wiley. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd. 
Singapore. 2010. P. 19.
128  Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, appeal and social 
impact. 2001. P. 29–32.
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независимости и свободы для народа Тайваня, руководствуясь прин-
ципами Декларации Прав Человека ООН. Согласно этим принципам, 
17 млн тайваньцев должны получить   возможность самостоятельно 
определять будущее Тайваня. Данный документ служил обращением к 
правительству Тайваня, США и к христианским церквям всего мира с 
просьбой предпринять эффективные шаги по этим вопросам129. В 1979 
г. президент Джимми Картер устанавливает дипломатические отноше-
ния с КНР, прекращает действие договора о взаимной обороне между 
США и Тайванем, при этом Конгресс принимает Законодательный акт 
об отношениях с Тайванем (the Taiwan Relations Act, TRA), несмотря на 
возражение президента Картера и протесты КНР.

Правительство материкового Китая(30сентября 1981 г.) в свою оче-
редь сделало предложение («пропагандистского» толка) о «мирном на-
ступлении» из 9 пунктов, содержавшее обещание Тайваню как особому 
административному району высокую степень автономности и непри-
косновенность социально-экономической системы, с сохранением об-
раза жизни местного населения и экономических и культурных связей 
Тайваня с внешним миром. Тайвань, согласно этим предложениям, имел 
возможность обладать своими собственными вооруженными силами, а 
Центральное правительство оставляло бы решение местных вопросов 
Тайваня на усмотрение тайваньских властей. Ставка, очевидно, дела-
лась тогда на позицию Цзян Цзинго, известного как «откровенный ан-
тикоммунист  и ревностный китайский националист, который надеялся 
на воссоединение, но на основе некоммунистического направления, и 
который в тот момент был наиболее сильным противником движения 
за независимость Тайваня». Тогда такая позиция Цзян Цзинго способ-
ствовала, с точки зрения китайских руководителей, наиболее благопри-
ятной для Пекина расстановке политических сил на острове130.

В 1982 г. Законодательный акт в отношении Тайваня был нарушен 
уже президентом Рональдом Рейганом по поводу количественного и 

129  A Declaration on Human Rights by the Presbyterian Church in Taiwan.URL:http://english.pct.org.tw/
Article/enArticle_public_19770816.html (дата обращения 10 февраля 2018).
130 Е. Подберезко. Позиция КНР по тайваньской проблеме: современный этап//Информационный 
бюллетень. Вопросы экономики, истории, идеологии и внешней политики Китая и Японии. Часть 
2. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы. Академия Наук СССР. Институт Дальнего 
Востока. 1983. С. 112–114.
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качественного довооружения Тайваня131 на фоне так называемых «6 
заверений» о неизменности отношений США к Тайваню, что явилось 
официальной платформой Республиканской Конвенции США (the US 
Republican National Convention)132 только в июле 2016 г. При президен-
те Дональде Трампе(ноябрь 2017 г.), как об этом пишут тайваньские 
СМИ, речь идет уже об оборонительном, а не наступательном оружии 
в контексте поддержания безопасности в Индо-Тихоокеанском регио-
не133.Тайвань по-прежнему интересен США и Японии с военно-стра-
тегической точки зрения, так как Тайвань контролирует важные мор-
ские коммуникации, соединяющие государства в регионе Индийского 
и Тихого океанов134. При этом в отношениях через-пролив речь может 
идти о пересмотре 26 соглашений между материком и островом (не-
которые из самых важных – Соглашение о совместной борьбе с пре-
ступностью и взаимной судебно-правовой помощи (the Cross-Strait Joint 
Crime-Fighting and Judicial Mutual Assistance Agreement [海峽兩岸共同

打擊犯罪及司法互助協議]) и подписанное Ма Ин-цзю в 2015 г. Согла-
шение о безопасности полетов гражданской авиации и сотрудничестве 
131  По мнению профессора права юридического колледжа Тайваньского Государственного 
университета Цзян Хуан-чи (Chiang Huang-chih [姜皇池]), «подписание мирного договора с 
материковым Китаем (по инициативе Пекина) может изменить формулировку в определении 
взаимоотношений материкового Китая и Тайваня как «внутреннее дело Китая», сделав 
приобретение Тайванем вооружений у США нелегитимным в глазах мирового сообщества». 
Taipei Times.‘Peace accord’ bad for nation: expert. URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/
archives/2019/01/27/2003708719 (дата обращения 27 января 2019).
132 Крен США в сторону своей внутренней политики, по мнению российских китаеведов, вряд ли 
ослабят прежнее рвение Америки к единоличному руководству миром, в борьбе с теми, кто при-
держивается собственных интересов, несовпадающих с американскими. Что касается отношений 
через-пролив, то вопросы воссоединения остаются приоритетными для Пекина по двум главным 
причинам: материковый Китай стратегически и геополитически рассчитывает на так называемый 
Большой Китай– механизм взаимодоверия через Тайваньский пролив, в том числе в военной без-
опасности (что явно не устраивает, прежде всего, Японию). Программе супердержавности Китая 
не суждено осуществиться без участия в ней гаранта ее успешной реализации –Тайваня (Кожин 
П.М. в личной беседе с автором, 2012 г.), воссоединение с которым Китай рассматривает как «неу-
держимый исторический процесс». Давыдов А. С. КНР– США– Россия: обещают ли перемены во 
власти: власть перемен? ПДВ № 2, 2013. С. 73, 69; Давыдов А. С. Китайско-американские отноше-
ния на долгосрочном этапе: что впереди? ПДВ №4, 2011. С. 86–103.
133 Taipei Times. Taiwan’s geopolitical importance. URL: http://www.taipeitimes.com/News/editorials/ar
chives/2018/02/15/2003687669/3 (дата обращения 20 февраля 2018).
134 Е. Подберезко. Позиция КНР по тайваньской проблеме: современный этап// Информационный 
бюллетень. Вопросы экономики, истории, идеологии и внешней политики Китая и Японии. Часть 
2. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы. Академия Наук СССР. Институт Дальнего 
Востока. 1983. С. 108.
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в области испытательных полетов (theCross-strait Agreement on Civil 
Aviation Safety and Test Flight Cooperation [兩岸民航飛航安全與適航合

作協議]135.
В ответе Пресвитерианской церкви Тайваня (от 23 октября 2001 г.)  

на заявление Национального Комитета Патриотического Движения 
Протестантских церквей (Three Patriotic Movement of the Protestan 
tChurches) в Китае и Христианского Совета Китая (от 11 июня 2001 
г.) по тайваньскому вопросу Пресвитерианская церковь Тайваня(со 
ссылкой на Публичное заявление по поводу суверенитета Тайваня от 
20 августа 1991 г.)подчеркивает, что на основании «Мирного Догово-
ра в Сан-Франциско от 1951 г.», Тайваню, согласно международному 
законодательству, был возвращен суверенитет с правом на «самоопре-
деление». Несмотря на это, как гласит документ, Тайвань продолжает 
быть под контролем внешних сил. Также в документе отмечается, что 
Тайвань и Китай – два отдельных суверенных государства, поэтому 
Тайвань как суверенное государство и народ Тайваня имеют право на 
собственную территорию. Пресвитерианская церковь придерживает-
ся этой позиции с августа 1991 г. вместе с двумя прежде избранными 
президентами Тайваня, Ли Дэнхуэм и Чэнь Шуйбянем, которые утвер-
ждали, что Тайвань и Китай –две отдельных страны, при этом отчет-
ливо продемонстрированный демократический выбор народа Тайваня 
не может быть проигнорирован или опровергнут. В документе также 
указывалось, что право народа на самоопределение – фундаменталь-
ный принцип международного права (статья 1 Устава ООН). А также 
то, что Пресвитерианская церковь выступает за мирное урегулирование 
отношений через Тайваньский пролив и за гармонию и мир в Азии и 
Тихоокеанском регионе и во всем мире.

Российский исследователь проф. Гудошников Л. М. отмечал значи-
тельную политическую роль религии на Тайване, в частности, пресви-
терианской церкви в качестве союзника влиятельной, наиболее много-
численной ассоциации «Данвай» («Движения беспартийных деятелей», 
существует с 1863 г.). Священник Гао Гуаньминь, глава пресвитериан-
ской ассоциации на Тайване, в 1977 г. выступил с декларацией (в духе 

135 Taipei Times. Nullifying cross-strait agreements? URL: http://www.taipeitimes.com/News/editorials/
archives/2018/02/13/2003687543/2 (дата обращения 20 февраля 2018).
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сепаратистского оппозиционного крыла) за политические реформы на 
острове и превращение Тайваня в «независимое государство», что спо-
собствовало росту популярности пресвитерианской церкви136.

В документе от 1 октября 1992 г. по поводу денуклеаризации Тайва-
ня церковь призывает остановить строительство четвертой атомной стан-
ции на острове, поскольку атомная энергия не является абсолютно безо-
пасным источником энергии, особенно для Тайваня по причине особен-
ностей геофизического положения острова и постоянной угрозы природ-
ных катаклизмов. Поэтому Тайваню предстоит прекратить дальнейшее 
развитие атомной энергетики на острове, а также, ввиду отсутствия удов-
летворительных методов обращения с ядерными отходами, прекратить 
использование уже имеющихся атомных станций (при этом прогнозиру-
ется нехватка энергоресурсов по причине повышения уровня потребле-
ния к 2021 г.137). С точки зрения пресвитерианской церкви, необходимо 
пересмотреть энергетическую политику Тайваня, развивая безопасные и 
чистые альтернативные источники энергии. Представляется важным раз-
личными способами (образовательными и через средства массовой ин-
формации) убедить граждан в необходимости изменения стиля жизни в 
пользу более простого и экономии энергоресурсов острова. Церковь при-
зывает также повысить социальную активность граждан в этом вопросе, 
что расширит участие в движении за денуклеаризацию Тайваня138. Сле-
дует отметить совпадение позиций упоминавшегося выше тайваньского 
исследователя Гао Цзиньюаня и Пресвитерианской Церкви Тайваня по 
вопросу способов сохранения окружающей среды и изменения привычек 
и стиля жизни людей139 (отмечено мною – Степановой Е.Н.).

Несмотря на предпринятые шаги в этом направлении, правитель-
ство Тайваня по причине острого энергетического дефицита вынуж-

136 См.: Гудошников Л. М. Религиозная жизнь//История Китая с древнейших времен до начала XXI 
века. Том Х. Тайвань, Сянган (Гонконг, Аомэнь (Макао), зарубежная китайская диаспора. Россий-
ская Академия Наук. Институт Дальнего Востока. –М.: Наука. 2014. С. 214.
137 Taipei Times. Nuclear power to be abolished in 2025. URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/
archives/2019/02/01/2003709035 (дата обращения 1 февраля 2019).
138  The 1992 Anti-Nuclear declaration of the Presbyterian Church in Taiwan. URL:http://english.pct.org.
tw/Article/enArticle_public_19921001.html (дата обращения 10 февраля 2018).
139 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о 
реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]) Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 175.
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дено, как представляется, идти иным путем, поскольку имеющиеся в 
распоряжении альтернативные источники энергии являются недоста-
точными140.

Практика «гуманистической философии» (синкретизм)141

Эвакуация остатков разгромленной НОА Китая многомиллионной 
армии Чан Кайши, государственных институтов и церковных организа-
ций на Тайвань происходила практически одновременно с появлением 
на острове многочисленных синкретических организаций и их после-
дователей в период 1946–1949 гг.142

Синкретизм, по оценкам специалистов, является одним из самых 
заметных явлений религиозной жизни Китая в XX веке, появившийся 
вследствие трансформации китайской цивилизации и разрушения тра-
диционных основ китайского социума, глобализации и проникновения 
западной культуры и образа жизни, а также развития технологий и по-
литических институтов в Китае. Одновременно изменилось положение 
конфуцианства, пришел в упадок культ Конфуция (конфуцианство не 
могло стать массовой религией по причине отсутствия в нем сущност-
ных религиозных черт как таковых), связанный с традиционной си-
стемой образования, которая также постепенно исчезала. Хотя следу-
ет отметить, что еще в июле-августе 1934 г. в рамках кампании ГМД 
«Назад – к Конфуцию!» было принято решение праздновать в Китае 
день рождения Конфуция, начиная с 27 августа 1934 г., были выделе-

140 Специальному Фонду компании Тайпауэр (Taiwan Power Co’s Taipower [台電] Nuclear Power 
Back-end Operations Fund) потребуются дополнительные 100 млрд н.т.д. только для покрытия 
расходов по хранению ядерных отходов (от 40 до 80 млрд н.т.д. в течение следующих необходимых 
для этого 40 лет), их перемещению (20 млрд н.т.д. для перемещения ядерных отходов с острова 
Орхидей [蘭嶼]) и выплату компенсаций гражданам, проживающим вблизи атомных станций. 
Выплаты гражданам производятся из расчета 200 н.т.д. за один баррель низко-радиактивных 
отходов (30 тыс.н.т.д. за тонну отходов), хранящихся на станции, и 60 н.т.д. за баррель (9 тыс.н.т.д. 
за тонну), хранящихся в других регионах. Расходы операционного фонда для одной станции 
составят 176 млн н.т.д. в год, всего за 25 лет - 4,4 млрд н.т.д., когда станция Цзиньшань в Синьбэй 
(the Jinshan Nuclear Power New Taipei City’s Shihmen [石門]) полностью прекратит свою работу. 
Taipei Times. Nuclear fund to swell by NT$100bn. URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/
archives/2018/02/04/2003687007/2 (дата обращения 4 февраля 2018).
141  Синкретизм – «Примирение разногласий в период усиления внешней опасности». Плутарх. 
142 Тертицкий К. М. Китайцы: Традиционные ценности в современном мире. Часть I. – М.: Мо-
сковский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 
1994. С. 181.
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ны средства на реставрацию конфуцианского храма и покупку древних 
китайских музыкальных инструментов. В школах провинции Гуандун 
уполномоченным по делам просвещения было предписано организо-
вать изучение школьниками высказываний Конфуция и других древних 
китайских классиков143.

Синтезированное синкретическое учение, как пишет об этом рос-
сийский исследователь Тертицкий К. М., могло отвечать всем требо-
ваниям нового времени, совмещать традиционную этику с понятными 
и привычными для масс культами и верованиями. Еще в эпоху импе-
рии китайская элита считала некоторые культы полезными для народа, 
хотя и не истинными. Этим объясняется дистанцированность элиты от 
народной религиозности. Если синкретическая религия не принимала 
практику народных культов (воскурение фимиама, сжигание ритуаль-
ных бумажных денег), то это могло создать проблему в дальнейшем 
развитии этой синкретической религии. Живучесть синкретической 
религии обеспечивалась за счет постоянного деления на отдельные те-
чения и ветви и отсутствия центра (часто ветви растут и развиваются, 
а после кончины лидера144 совсем распадаются и исчезают) или дивер-
сифицируются в различные другие социальные институты: малые пар-
тии или НГО145 (особенно социальной направленности, женские НГО, 
НГО по работе с иммигрантами, коренным населением острова – або-
ригенами), которых на Тайване великое множество, а также различные 
социальные факультеты при известных университетах. Кроме того, по-
скольку синкретические (зачастую тайные) религии часто действуют в 
условиях подполья, этот факт обеспечивает им самим эффективность и 

143  Кузнецов В.С. Гоминьдановский режим в Китае (1931–1957 гг.)//Информационный бюллетень. 
Академия наук СССР. Институт Дальнего Востока. Москва. 1988. Часть 2. С. 79.
144  При этом, согласно Чжэн Янь, «человек является человеком и его не следует превращать в бо-
жество». Цит. по: Mark O’Neill. Tzu Chi. Serving with compassion//Wiley. John Wiley & Sons (Asia) 
Pte. Ltd. Singapore. 2010. P. 199.
145 Yu-Ying Kuo (editor) (Wilbur Bing-YanLu, author). PolicyanalysisinTaiwan // University of Bristol. 
Great Britain. Vol. 5. 2015. P. 100. Тайваньскими авторами отмечается, что народ с большей готов-
ностью участвует в НГО (как предполагается, включая денежные пожертвования), а не в полити-
ческих партиях с 1980-х гг. Причин этого явления может быть несколько: вероятно, во-первых, 
следуя установкам самой партии Гоминьдан. А во-вторых, народ устал от излишней политизи-
рованности любых процессов на острове в то время, а также по причине недоверия партийным 
функционерам и предательства последними интересов тайваньского народа, в том числе и на меж-
дународной арене  (отмечено автором Степановой Е.Н.).
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относительную безопасность их деятельности в случае преследований 
со стороны государства146.  

Одной из проблем развития синкретических религий, но не из раз-
ряда основных, является переход из сферы народных верований в ин-
ституциализированные, хотя легализация статуса «сект» не является 
новым для Китая. Например, Луаньтаны (храмы Феникса), существу-
ющие на Тайване с конца XIXв., являются близким к синкретическим 
религиям феноменом, религиозным течением, чьи последователи испо-
ведуют синкретические верования и медиумные культы147. 

К религиозным течениям также относятся такие общинные тече-
ния как Цыхуйтаны (храмы Милосердия, возникшие после 1949 г.).Эти 
религиозные течения, занимающие промежуточное положение между 
институциализированными синкретическими религиями и объедине-
ниями храмов синкретических народных верований (распространив-
шихся в 1980-е гг.), воспринимаются не как особая конфессия, а как 
группа храмов, посвященных одному какому-то божеству (богине Ма-
цзу или Гуаньинь)148 .

Бóльшая проблема для синкретических религий состоит в том, что-
бы изменить отношение к себе большинства последователей, так как 
приверженец народных верований слабо знает вероучение своей рели-
гии и рассматривает свой храм как место для эффективного решения 
практических задач, где можно получить помощь, совет, отвратить не-
счастия и исцелить болезни149. Согласно Тертицкому К. М., значитель-
ное число тайваньцев разделяет систему ценностей синкретических 
религий, несмотря на то, что эти религии на Тайване претерпевают эво-
люцию, и имеют место тенденции, наблюдавшиеся во время реформи-
рования китайского буддизма на материке в начале XXвека (хотя, как 
известно, до 1945 г. на Тайване существовали свои собственные рели-
гиозные традиции)150.

146  Тертицкий К.М. Китайские синкретические религии в XX веке.–М.: Восточная литература 
РАН, 2000. C. 365–367.
147 Там же, С.85–86.
148  Там же, С.85–86.
149 Там же,  С. 91–92.
150 Там же, С. 94.
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Как представляется, на Тайване синкретические религиозные ор-
ганизации (включая католические) занимаются социальной работой 
в собственных университетах и колледжах (Фу Цзэнь (Fu Jen), «Чжу 
Чи», теологический колледж в г. Тайнань151). (Следует также отметить 
организацию MEGA Force152, действующую по принципу «берется от 
общества и к обществу применяется». По нашему предположению, ор-
ганизация является объединяющим и координирующим центром всей 
социальной работы на острове). 

«Чжу Чи» и «буддистский социализм»
Cинкретическая организация «Чжу Чи» на Тайване – прежде все-

го корпорация153. Можно предположить, что организация «Чжу Чи» на 
Тайване – воплощенный американский проект ассоциации, подобной 
многим другим существующим на острове организациям и клубам 
международного масштаба (Rotary154, на Тайване основан в 1960 г.; и та-
кой же известный клуб Lions, переставшие быть тайными обществами, 
но, как известно, оказывающие серьезное внимание на тенденции гло-
бального развития) с обязательным требованием к состоятельности 
членов клубов и их влиятельности на уровне президентов стран, членов 
правительств, известных дипломатов, мэров городов, богатых бизнес-
менов крупных компаний по всему миру и соблюдению определенного 
кода поведения своих членов (a Rotarian)155. Членов клуба Ротари 1 млн 
200 тыс. человек в мире, из них на Тайване 34 тыс. в 7 округах Ротари 

151 Список социальных факультетов при университеах и колледжах Тайваня. URL: http://www.tasw.
org.tw/eng/e-p3-links.php (дата обращения 24 ноября 2017).
152  Megaforce [英濟股份有限公司] Address: 2F, № 5, Ziqiang St., Tucheng. URL: http://www.
megaforce.com.tw/en-global/Html/SocialWelfare
153 См. Подробно об этом: Tsai Congratulates Establishment of TRPIA. URL: https://www.questia.com/
newspaper/1P3-4094295731/tsai-congratulates-establishment-of-trpia;Buddhist News>China / Hong 
Kong / Taiwan> Founder of Tzu Chi Receives Rotary International Honor Buddhistdoor International 
Naushin Ahmed. 2014-07-22 URL: http://enews.buddhistdoor.com/en/news/d/47513;https://www.
youtube.com/user/USTC360
154 Taipei Times. Elder subsidies not the way to handle rich-poor gap: Ko. URL: http://www.taipeitimes.
com/News/front/archives/2017/11/20/2003682578 (дата обращения 20 ноября 2017). Ежегодная 
встреча международной организации Rotary International назначена на 2021 г. в Тайбэе. Ожидается 
присутствие 40 тыс. представителей из 100 стран. 
155 Членов клуба Rotary можно идентифицировать по форме «с синей рубашкой» (не только на 
Тайване) и нагрудным логотипом этого клуба (см. фото).
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по всему Тайваню. Синкретическая организация «Чжу Чи» на Тайване 
получила одобрение от клуба Ротари156.

Официально заявленная цель подобного объединения Rotary на 
Тайване– служение, спасение и защита от полиомиелита, гепатита, 
помощь искалеченным, смертельно больным, детям с ограниченными 
возможностями, усыновление детей, забота об аборигенах, осущест-
вление образовательных программ по обмену студентами, предоставле-
ние стипендий талантливым учащимся и т.д. Принадлежность к клубу 
(тоже относится теперь и к спорту) – обязательная черта современных 
элит, так среди Rotarians нами отмечаются Дональд Трамп – президент 
США, Тереза Мей – бывший премьер министр Великобритании, Эмма-
нуэль Макрон – президент Франции, Цай Инвэнь – президент Тайваня, 
Ма Инцзю – бывший президент Тайваня (два президента, нынешний и 
бывший, являются членами Rotary вопреки расхождениям в политиче-
ской позиции), Фрэнк Се – уполномоченный представитель Тайваня в 
Японии, премьер-министр Японии Синдзо Абэ также отмечен клубом 
Rotary и т. д.

Согласно концепции дзэн-буддизма, с демонстрацией лояльности 
и соблюдением субординации как в группе, так и по отношению к вы-
шестоящим, в синкретической организации «Чжу Чи» присутствуют 
все аспекты практики дзэн-буддизма, подходящей для корпоративной 
жизни. В случае с Японией эта практика и убеждения проповедовались 
священниками японского дзэн-буддизма, поддерживающими японский 
милитаризм, соответственно центральное правительство и его поли-
тику, имеющими личностное воплощение в императоре. В настоящее 
время все это находит отражение в лояльности и преданности корпо-
рации и ее интересам, где интересы корпорации близко соответствуют 
интересам государства. 

Официально заявленная цель практики дзэн, которую воплощает 
монахиня Чжэн Янь и «Чжу Чи» на Тайване, в соответствии с идеалом 
Бодхисаттвы, отделив подлинное самое себя от других, использовать 
ту же силу, чтобы помочь другим в их собственном поиске освобожде-

156 URL: http://tw.tzuchi.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=1229: rotary-
international-award-of-honor-bestowed-to-master-cheng-yen&catid=3:asia&Itemid=204&lang=en (дата 
обращения март 2015 г.)
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ния, облегчения (release). Полагая при этом, что только глупцы могут 
опасаться, что их собственные интересы пострадают, если они вначале 
будут соблюдать интересы других157, работать в их пользу, в чем и со-
стоит основа благотворительности «Чжу Чи». Принимая идеал Бодхи-
саттвы, служащие становятся не активом, а пассивом компании и их 
корпоративных боссов. Эта структура современной власти с 700-летней 
историей сотрудничества с дзэн без надежды на прогрессивные пере-
мены. Священник дзэн Ишикава Хакуген (Ichikawa Hakugen) в своих 
книгах осуждал дзэн (и свое собственное сотрудничество с японским 
фашизмом), обсуждая политическую, экономическую и социальную 
мысль дзэн. 

Согласно Ишикава Хакугену, существует также «буддистский соци-
ализм» (Ichikawa Hakugen, 1970 г.), основанный на буддистской концеп-
ции «пустоты»(emptiness), отсутствии постоянной, неизменной сущно-
сти во вселенной. Социализм будет характеризоваться покорностью и 
открытостью духа, которые среди всего прочего, очистят себя от жажды 
власти и абсолютизма158. Эти программы подготовки служащих явля-
ются проявлением «социальной активности» большинства дзэн-буд-
дистских монастырей Японии. С углублением капитализма японская 
корпорация нуждается в дисциплинированной и готовой к служению 
рабочей силе, которая станет более великой, чем когда бы то ни было. 

Функция буддизма сводится к убеждению населения в неизбежно-
сти страдания. Катастрофы, когда они случаются, не рассматриваются 
как нечто новое или удивительное, соответственно геофизическому по-
ложению Тайваня, как и островов японского архипелага, находящихся 
в зоне повышенной сейсмической активности, постоянных угроз цу-
нами, тайфунов и прочего, а являются доказательством неизбежности 
страдания. Хотя это также является объяснением соответственного мо-
билизационного пути развития Японии и Тайваня, население которых 
стоически переносит все тяготы судьбы, имея опыт постоянного прео-
доления последствий катастроф. 

Это имеет практическое выражение в виде постоянной готовно-

157  Brian Daizen Victoria. Japanese Corporate Zen//Bulletin of Concerned Asian Scholars. № 12(1), 
1980. P. 67.
158 Ibid. P. 68.
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сти населения к состраданию (в виде физической помощи, обеспече-
ния едой, питьем, теплыми вещами и одеялами, в виде сбора средств 
в пользу пострадавших, тоже и в отношении животных в зоопарках в 
период холодов и пр.), как это уже случалось не раз (во время недавних 
природных катастроф– разрушительных землетрясений 1999 г., 2016 г., 
2018 г., тайфуна Моракот 2009 г., и техногенных катастроф, взрыва газа 
в г. Гаосюн в 2014г.и т. д.). А в отсутствие катастроф в готовности при-
йти на помощь слабым, больным, нуждающимся, престарелым и детям. 

Таким образом, в основе функции «облегчения» страдания лежит 
доктрина, состоящая из четырех компонентов: жизнь – страдание, при-
рода страдания – привязанность, прекращение страдания – достиже-
ние, путь к прекращению страдания. 

«Гуманистическому филантропическому» буддизму159 и даосизму, 
к которому относятся исследуемые в монографии религиозные органи-
зации, удалось реформировать религиозные практики, чтобы привлечь 
урбанизированных тайваньцев. Основную массу последователей «Чжу 
Чи» кроме тайваньцев с самого острова Тайвань составляют в основ-
ном (как об этом пишут) состоятельные китайцы и тайваньцы-имми-
гранты в США. Рассчитывая на определенные избирательные округа, 
религиозные организации скорее становятся не консолидирующей, а 
разделяющей социум силой160. 

Эти новые формы религиозной практики, пропагандирующиеся 
искушенными религиозными «синкретическими» организациями, ис-
пользующими последние достижения информационных технологий, 
способные контактировать с тайваньской диаспорой по всему миру, 
пытаясь совместить (примирить) традиционные верования с современ-
ной наукой и технологиями, находят ответы на моральные дилеммы, 
появившиеся по причине мобильной городской динамичной жизни ин-
дустриального общества161. В соответствии с наставлениями Ее Препо-
159 «Гуманистический буддизм» (renjiao fojiao) (1910 г., Шанхай), см.: Тай Сюй (Tai Xu [太虚], 
годы жизни 1890–1947). См.: Духовная культура Китая. Мифология. Религия. Под редакцией М. Л. 
Титаренко, Б. Л. Рифтина, А. И. Кобзева, А. Е. Лукьянова, Д. Г. Главевой, С. М. Аникеевой. Статья: 
Горбунова С. А. Буддистская ассоциация Китая и сангха в конце XX – начале XXI века//Российская 
академия наук. Институт Дальнего Востока. Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 
Москва. 2007. С. 290.
160 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014. P. 3.
161 Ibid. P. 2
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добия монахини Чжэн Янь, «буддизм – не религия поклонения идолам, 
а религия, которая преображает человеческую жизнь и продвигает на-
уку»162.

Совмещение науки и религии стало актуальным для Тайваня до та-
кой степени, что в буддистских храмах163 впервые в практике буддизма 
божеству (deity, без пола) ранее упомянутый нами Государственный 
университет Чжун Чжэн (National Chung Cheng University, уезд Юнь-
линь), известный своими исключительными исследованиями среди 
всех университетов Тайваня, присваивает ученую степень. При этом 
уже сформировавшийся образованный средний класс пребывает в по-
иске личных духовных идеалов. Иные верующие обращаются к подоб-
ным субкультурам за помощью, находя материальный мир слишком 
бесчувственным и ощущая себя в нем одинокими без веры164. 

Тайвань модернизируется, поскольку инновационный путь Тай-
ваня является единственным для сохранения себя в качестве субъекта 
мировой экономики (отмечено автором – Степановой Е. Н., 2017 г.), 
при этом буддизм, даосизм, относясь к традиционным, сельским, фоль-
клорным религиям, для достижения гармонии в урбанизированном об-
ществе, будут «проводниками» и моральными вдохновителями нового 
урбанизированного общества среднего достатка, то есть каналом связи 
между традиционным165 и модернизированным (уже «прижившемся» в 

162 Из афоризмов Учителя Чжэн Янь. Цит. по: Mark O’Neill. Tzu Chi. Serving with compassion//
Wiley. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd. Singapore. 2010. P. 205.
163 Taipei Times. Taoist deity conferred with honorary doctorate. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/taiwan/archives/2016/01/06/2003636561 (дата обращения 13 декабря 2016). 
164  Новые научные подходы к изучению религий в Китае (современное зарубежное религиоведе-
ние)//Специальный выпуск. – М.: ИДВ РАН. 2013. С. 53, 61–62.
165 Под традиционным обществом следует понимать «такое общество, в котором обнаруживаются в 
виде целостной системы черты и особенности, присущие общественному строю, развивавшемуся 
непосредственно из племенной или общинно-родовой организационной структуры с наследствен-
ной, освященной обычаями, патриархальной властью. В то же время «традицией» может быть 
названа любая составная часть «культурного наследства», «исторического наследия прошлого» 
без ограничения «малых» и «больших традиций», то есть на уровне общественно-политических, 
этнокультурных традиций, на уровне правящих классов, элит, организаций управления страной, 
массами. Такой подход также способствует пониманию глубинных истоков и форм китайского 
традиционного национализма, специфики национального характера». –Кожин П. М. Проблемы 
изучения традиций КНР/Информационный Бюллетень № 32. – М.:Академия наук СССР, Институт 
Дальнего Востока, 1981. С. 13–15.
Под «посттрадиционным» следует понимать общество, еще находящееся в процессе урбанизации 
(отмечено мною –Степанова Е. Н.).
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целом в Азии) миром, своеобразным каналом и способом обращения в 
прежнюю, более комфортную жизнь сельской общины166.

Анализируя идеологическую основу «Чжу Чи» по книге афориз-
мов монахини Чжэн Янь167, мы пришли к выводу, что порядок построе-
ния афоризмов отвечает конечной цели этой религиозной организации. 
После соответствующей психологической подготовки проповедника 
объект проповеди готов и желает внести свой посильный физический и 
материальный вклад из сострадания, сосредоточившись на этом, в пол-
ной уверенности в правильности своих действий. Пропагандируемое 
учение утверждает, что природа человеческого страдания заключается 
в бесконечном человеческом желании благ, призывает к умеренности во 
всем и спокойствию, так как беспокойство приходит из жадности, зло-
бы и невежества. Последователям учения предлагается также не вос-
принимать окружающую действительность слишком серьезно и жить 
надеждой, быть довольными всем, не желая лишнего для себя, доволь-
ствуясь тем, что имеешь. Воспитывая умеренность во всем, благоразу-
мие и осмотрительность, проповедник призывает отдавать с благодар-
ностью, так как это лучше, чем получать. Разделение с обездоленным 
ближним – это не привилегия богатых, а привилегия честных людей. 
Учение проповедует идею служения, обучает технике и культуре об-
щения, контролю за собственными эмоциями и голосом, обучает языку 
тела. 

Волонтеры «Чжу Чи», как они сами свидетельствуют, действи-
тельно «ничего не стоят» «Чжу Чи». Оставляя долгосрочные карьеры 
и налаженный бизнес, оплачивая поездки и собственное пребывание 
в обстановке нестабильности в разных странах, они посвящают свой 
полный рабочий день исполнению работы, требующей большого терпе-
ния и самопожертвования, вдохновляясь примером маленькой женщи-
ны-монахини Чжэн Янь, следуя «не за доктриной, а за человеком, кото-
рого они могут видеть или физически и даже тактильно воспринимать», 
работая 7 дней в неделю, без отпуска с ограниченным временем пребы-
вания в кругу семьи. При этом труд профессионалов, работающих для 

166  Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014. P. 2
167 Master Cheng Yen. Jing Si Aphorisms//Tzu Chi Cultural Publishing Co. August 2005 (Printing May 
2008). Taipei. ISBN: 986-7373-39-1. 
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«Чжу Чи», оплачивается гораздо меньше, чем, если бы они работали в 
других организациях за пределами секты168. 

Что касается взаимоотношений внутри семьи, проповедник, Ее 
Преподобие Учитель Чжэн Янь, призывает, тем не менее, поддержи-
вать близкие гармоничные отношения внутри семьи, между старшими 
и младшими родственниками, к разделению очага, так как социальные 
волнения являются свидетельством нездорового социума, где все начи-
нается с малого, с внутрисемейных раздоров и проблем внутри семьи. 

Проповедник воспитывает паству(но не стремится представлять ее 
интересы, т.е. не проводит долгосрочную политику в отношении ликви-
дации причин бедности169), формирует идеальные личности, обучая их 
покорности (так режиму легче управлять и манипулировать народны-
ми массами), жертвенности (эта политика среди населения постоянно 
проводилась с целью выживания еще со времен эвакуации Чан Кайши 
и армии Гоминьдана на Тайвань), при этом нивелируются личности и 
их прежние достижения. Проповедник учит умению признавать соб-
ственные ошибки, быть добродетельными, призывая, тем не менее, к 
адекватной самооценке. Таким образом воспитывается человеческий 
характер с точки зрения общечеловеческих ценностей и добродетелей: 
добра, всепрощения, преданной любви и твердости духа. 

Также утверждаются нормы людского взаимодействия, воспиты-
вается ответственность и готовность служения общему благу, необ-
ходимость проявления лучших сторон личности: выносливости и ре-
шительности, что является условием достижений, так как нет ничего 
невозможного в мире, воспитываются способности сопротивляться 
тяготам бытия (согласно мобилизационному типу развития тайваньско-
го общества по причине как частых природных катастроф, так и по-
стоянной социальной нестабильности на острове, а в настоящее время 
(2017–2019 гг.) еще и в условиях экономического кризиса и постоянной 
экономической, и, как утверждается, политической и военной угрозы 
от материкового Китая), способности контролировать рассудок и быть 

168 Mark O’Neill. Tzu Chi. Serving with compassion//Wiley. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd. 
Singapore. 2010 .P. 198–199.
169  André Laliberté. Organizations in Taiwan: 1989–2003. Safeguarding the faith, building a pure land, 
helping the poor// Routledge. Taylor & Francis Group. London and New York. 2014 (First published in 
2004). P. 92–93.



— 234 —

осмотрительным. Объекту проповедей следует подкреплять свои слова 
делами, заниматься практикой просвещения. Следуя общепринятой ли-
нии отучения от суеверий, укорененных в народных религиях на Тайва-
не (как и в материковом Китае), утверждается, что «мудрый верующий 
понимает сущность буддизма. Суеверные же неправильно трактуют ре-
лигиозную добродетель». Также отмечается необходимость правильно-
го понимания веры, для чего не требуется поиск ответов в естественных 
науках и у предсказателей170. 

Важно отметить, что изречения Чжэн Янь в книге афоризмов, ко-
торая распространяется в гостиницах преимущественно для иностран-
цев171, даются не только на китайском для тайваньцев, но и на англий-
ском, японском, хинди (для индийцев), испанском (для латиноамери-
канцев), корейском, то есть для самой широкой целевой аудитории на-
стоящего времени из стран «третьего мира», самых быстрорастущих 
его частей – Азии и Латинской Америки, где происходит «размывание» 
приверженцев католицизма и наступление (американского) протестан-
тизма. Видимо, у религиозной организации «Чжу Чи» есть намерение 
воспользоваться этим процессом. В книге нет перевода на французский 
язык для Африки, возможно, потому, что на английском языке говорит 
половина Африки южнее Сахары. Двусторонний перевод с китайского 
на английский имеет целью подготовку читателя к работе с текстами 
этой религиозной организации. 

Одной из причин возвышения синкретической секты172«Чжу Чи» 
в настоящее время (как консолидирующей силы со своими особен-
ностями для всего Азиатско-Тихоокеанского региона) и повышенного 
внимания к религиозно-политическому фактору является возникшая 
точка бифуркации. Теперь США (как и КНР на первых порах) необ-
ходимы партнеры и союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(включая бывшие азиатские колонии, в настоящее время это прежде 
всего страны АСЕАН), отсюда заявленный интерес администрации 

170  Master (Shih) Cheng Yen. Jing Si Aphorisms// Jing Si Publications. (Zhu Chi Cultural Publishing Co). 
Taiwan, 2005. P. 122. ISBN:986-7373-39-1
171  Книга для настоящего исследования обнаружена сотрудниками Института Дальнего Востока 
РАН в г. Гаосюн, Тайвань, в ноябре 2015 г.
172 Тертицкий К. М. Китайские синкретические религии в XX веке – М.: Восточная литература 
РАН, 2000. С. 363.
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США Дональда Трампа к так называемой новой политике Тайваня, 
направленной на юг «New Southbound Policy»173. Как пишет об этом 
российский китаевед Тертицкий К. М., «в поисках идейно-нравствен-
ных основ для китайского общества в новых условиях появилось 
стремление выдвижения новых альтернативных идейных основ, что, 
во-первых, было связано с желанием противопоставить их распро-
страняющемуся христианству, а также стать частью китайской куль-
туры и участвовать в создании новой модели мира, в которой Китай 
занял ключевой место». Как когда-то в 1960-х гг. это было необходимо 
Чан Кайши (но до покушения на его сына, тогдашнего вице-премьера 
РК Цзян Цзин-Го в апреле 1970 г., которое было совершено «Сою-
зом за независимость Тайваня» как видимый протест против режима 
Цзянов и их идеологии в целом), для поддержания своей гегемонии, 
согласно этнопсихологическому фактору174. 

Хотя имеющая место «модернизация» обрядовости (и под любым 
предлогом) может привести к процессу внутреннего разобщения массы 
верующих, к отделению той ее части, которая видит основной смысл и 
содержание религии в точном исполнении соответствующих ритуалов, 
особенно сельских жителей и городских низов, т.е. именно представите-
лей необразованных и малообразованных низов общества, от религиоз-
ной «аристократии» и может привести к религиозной вражде, с учетом 
того, что Тайвань более «религиозен», чем КНР. Особенно опасным это 
явление представлялось в преддверии политических событий, таких как 
муниципальные выборы на Тайване (29 ноября 2014 г.) и национальные 
выборы 2016 г., становясь религиозно-политическим фактором, способ-
ным привести к серьезным последствиям в жизни любого социума.

С другой стороны, сектантское «обновленчество» может служить 
процессу постоянного самоопределения культуры, обеспечивая преем-

173 Taipei Times.US source says the US likes the New Southbound Policy. URL: http://www.taipeitimes.
com/News/taiwan/archives/2017/08/01/2003675703(дата обращения 1 августа 2017).
174  Идея не столько ценности китайской культуры, сколько ее исключительности, превосходства 
всего китайского над некитайским. «Излишний акцент на величии своей китайской нации приво-
дил к противопоставлению своей нации другим нациям и народам». То есть суть этноцентризма 
состояла в массовых иррациональных представлениях о китайской этнической общности, вокруг 
которой группируются все остальные. Информационный бюллетень. №108. А. М. Телешевская. 
Этнопсихологический фактор в политике маоистского руководства КПК (1960–1975 гг.).– М.: Ака-
демия Наук СССР. 1980 г. С. 15, 18–19.
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ственность культурного самосознания даже в условиях его глубокой 
перестройки. Одновременно с этим сектантские доктрины служили 
каналом проникновения иностранных веяний в китайскую культуру175.  

Следует также отметить, что тайваньская специфика по-прежне-
му имеет гендерную составляющую, которая определяется не женщи-
ной – лидером-политиком, а лидером «мягкой силы» монахиней Чжэн 
Янь (и теми, кто за ней стоит) и женщинами-членами религиозных об-
щин, являющимися одновременно женской половиной электората. Ли-
деру «мягкой силы» (и всех малых партий Тайваня) перед выборами  
(2016 г.) временно обеспечили «третий план» (что непосредственно 
перед выборами подверглось изменению и было заранее согласовано), 
и возникла другая ситуация, которая не может не привлечь внимание 
своей исторической уникальностью, так как две главные – Гоминьдан 
и Демократическая партия – противоборствующие партии на Тайване 
сначала одновременно номинируют на праймериз по одной женщи-
не-кандидата в президенты Тайваня(от Гоминьдана – Хун Сючжу176 и от 
ДПП – Цай Инвэнь).

Тайвань начал преобразовывать свою политическую культуру с по-
лем и временем власти (т. е. пределами власти: сколько человек может 
быть допущено к власти и на какой срок). Если отсутствует это понима-
ние пределов власти, то необходимо переосмысление (модернизация) 
политической культуры, что ведет к отрицанию и разрушению ее основ. 
Так как процессу преобразования всегда предшествует процесс дискре-
дитации того, что нуждается в преобразовании. Так происходит в насто-
ящий момент с институтом президентства (и премьерства) на Тайване и 
пятью ветвями власти.

Но, в случае, если не предлагается альтернатива или ее некому 
предложить вместо разрушенных прежних ориентиров национальной 

175 Цит.: Малявин В.В. Синкретические секты//Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 томах/
гл. ред. М. Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. – М.: Вост. лит., 2006, с.305.
176 Хун Сючжу [洪秀柱] (1948 г. р.) – окончила университет Северо-Восточного Миссури, 
работала учителем, была первой женщиной, назначенной на пост заместителя председателя 
Законодательного Юаня, работала в качестве заместителя председателя Гоминьдана, согласно 
найденным нами данным, возглавляла Академическую Комиссию по проверке дисциплины, что 
не афишировалось СМИ накануне выборов 2016 г. Также Хун Сючжу занималась вопросами 
международных отношений (посещала с визитом материковый Китай, встречалась с Си 
Цзиньпином 13 июня 2013 г.), затем внутренними вопросами Тайваня.
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самоидентификации, возникает опасность возникновения дезориента-
ции общества (аномии). Если не предлагается альтернативная ориента-
ция, то население острова станет самостоятельно искать альтернатив-
ную идентичность, опираясь на этнический и (или) конфессиональный 
принцип, так как без национальной идентичности невозможно мобили-
зовать все социально-политические ресурсы для решения задач с уче-
том внешнего фактора: сделаться сильнее в экономическом и военном 
отношении, опираясь на нормы международного права и внутренние 
традиции на этноконфессиональной основе. Все это обеспечит поря-
док, при котором определяются место государства со всеми ветвями 
власти, общественных организаций и движений, и место партий.

Принимая во внимание географическую и социально-политиче-
скую изолированность острова от внешнего мира, у Тайваня не воз-
никнет другой альтернативы, как только вовлекать как можно большее 
число людей в политический процесс путем предварительной работы, 
вплоть до навязывания. А также все время развивать социализацию на-
селения острова посредством усвоения новых моделей поведения (жен-
щины при этом окажутся на переднем плане политики) с особым отно-
шением к пожилой части населения, так как пенсионерам практически 
невозможно пройти все этапы социализации. При этом политическая 
социализация будет похожа на обычную социальную (см. далее).  

Похожее уже случалось в истории Тайваня, когда во времена ав-
торитарного режима Аннет Лю предложила альтернативу(надо пола-
гать, уже с учетом позиции Пресвитерианской церкви на тот момент,  
с 1977 г.), социум принял эту альтернативу, у Аннет Лю появились сто-
ронники и т. д. Таким образом моделируется политическое поведение, 
обеспечивается политическое знание населения в три этапа: индокри-
нация суммы политических знаний, трансформация знаний в убежде-
ния (формируется политическая ориентация), далее политическая ори-
ентация реализуется в политическое поведение. Политический прогноз 
при этом осуществляется путем анализа успехов действий у одних и 
пренебрежения у других. Что касается института референдума, то под-
линность референдума подвергается сомнению, так как он эффективен 
только в случае, если народ (через инициативные группы на уровне ни-
зовой демократии “grassroots level”) самостоятельно готовит решение, 
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принимает его и реализует (что вообще и было продемонстрировано 
миру на муниципальных выборах 2018 г. на Тайване). 

Что касается благотворительности, в этом параграфе представляет-
ся важным отметить новые исследования зарубежных ученых в области 
современной малоизученной тенденции превращения благотворитель-
ности (cishan) в технологию (gongyi), что, очень похоже, официально и 
открыто осуществляет на практике «Чжу Чи» по всему миру. 

Методика новых исследований включает изучение личной мотива-
ции волонтеров и постоянных работников религиозных организаций; 
оценку значения их социального вклада и их взаимоотношений с дру-
гими социальными акторами; оценку возможности более широкого при-
менения этих «индивидуальных смыслов» для сектора общественных 
интересов, так называемого PI сектора (public interests sector). Таким 
образом, подобная диверсификация третьего сектора экономики с раз-
витием социальных предприятий (услуг) (minban feiqiye danwei)–private 
non-commercial enterprise), которые в материковом Китае регистрируют 
в Министерстве гражданской администрации, является стратегическим 
ответом общества на ограничительную и находящуюся под усиленным 
контролем властей социальную среду вокруг НГО в материковом Китае.

Что касается работ зарубежных авторов, посвященных деятельно-
сти Ее Преподобия Чжэн Янь и «Чжу Чи», то в некоторых работах от-
мечается, например, что проводилось исследование устройства секты 
и организаторских знаний членов секты. Отмечалось недостаточность 
таких исследований и информации об этой организации (единственным 
информатором являлась старшая сестра самой Чжэн Янь177), а также то, 
что организация «Чжу Чи» рассматривается как расширенная семейная 
структура (или группа самокультивирования), члены которой социали-
зируются в этом религиозном движении без указания религиозного мо-
тива вступления в организацию178.

177 Факт существования старшей сестры представляется трудным проверить, так как это нами об-
наружено в единственном источнике.
178  Chen Sheng-jen. Understanding the Buddhist Zhu-Chi association – А cultural approach 1990.
Dissertation in Anthropology. USC Annenberg. US-China Institute University of Sothern California.
URL: https://china.usc.edu/chen-understanding-buddhist-tzu-chi-association-cultural-approach-1990; 
Lukas Pokorny. Franz Winter. Handbook of East Asian New Religious Movements//Leiden; Boston; 
Brill. Vol. 16. P .451–467. 
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Хотя, как пишет об этом Тертицкий К. М., селективная религиоз-
ность является этно-психологическим феноменом не только для мате-
риковых китайцев и тайваньцев. Индивид не обязательно может раз-
делять положения той или иной религиозной доктрины, хотя у него и 
сохраняются традиционные базовые представления в рамках тех или 
иных религиозных систем (вера в конкретное божество, для Тайваня 
и островов богиню Мацзу – покровительницу моряков или Гуаньинь; 
сохранение души после смерти человека; влияние даты и времени суток 
рождения человека на его дальнейшую судьбу; существование демонов 
и витания божества над головой человека на расстоянии трёх чи, что 
совершая добрые дела человек «накапливает (личную) добродетель» и 
т. д.179).

В более поздней работе (Хо Мин-цзюн, 1995 г.) изучалось альтру-
истическое поведение членов «Чжу Чи», тех, кто изначально был за-
интересован в альтруизме и предпочитал работать, чтобы сделать мир 
лучше, и тех, кто был частично мотивирован желанием самосовершен-
ствоваться. Надо отметить, что сама монахиня Чжэн Янь учит своих по-
следователей сначала выполнить свои домашние дела, а потом прихо-
дить трудиться для «Чжу Чи» (что широко рекламирует в своих переда-
чах тайваньский телеканал “Dа Ai ” 180). И, как выяснилось, социальные 
и моральные вызовы (мотивация) оказались сильнее и эффективнее, 
нежели рациональный расчет на собственный интерес в выполнении 
альтруистических действий. Но упор все-таки делался на поведение, 
а не на мотивацию. При этом во время исследований Хо Мин-цзюн не 
удалось получить информацию из первоисточника и не удалось про-
вести исследования теологии религиозного движения (или ее нет), для 
проведения анализа использовались только минимальные (представ-
ленные и согласованные заранее с администрацией «Чжу Чи», иначе 
не допустили бы) опросники, данные из официальных источников или 
вторичных источников181. 

179 Тертицкий К. М. Китайцы: Традиционные Ценности в современном мире. Часть I. Московский 
Государственный Университет им. М. В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. Москва. 
1994. С.219–220.
180  Официальный сайт «Чжу Чи»: URL: http://www.us.tzuchi.org/us/en/
181 Ho Ming-jung. (M. A. Thesis Harvard University).The aspect and implication of a Taiwanese charity 
organization – Tzu Chi or the Buddhist Compassion Relief Association. 1995. Lukas Pokorny. Franz 
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В другом похожем исследовании альтруизм волонтеров «Чжу Чи» 
изучается с социально-психологической точки зрения182. Социальное 
поведение рассматривается как общепринятая культурная норма, а 
культурные коллективные ценности более важны, чем индивидуальные 
ценности. Накопление индивидуальных достоинств (согласно учению 
Чжэн Янь) всегда было важным стимулом для альтруистических дей-
ствий. Вызывает интерес то обстоятельство, что при вступлении в ор-
ганизацию мужа и жены, женатой паре присваивается один и тот же 
идентификационный номер, то есть разделение достоинств возможно 
только внутри семьи. 

В работе Джулии Хуан (2009 г.) отсутствует исследование влияния 
религиозного учения на членов организации, достаточным считается 
влияние харизматической183 личности самой основательности движе-
ния Чжэн Янь. В упомянутой исследовательской работе, касающейся 
харизмы основательницы секты Чжэн Янь (как и в других подобных 
исследованиях),используется микросоциологический метод, так как ох-
ватывается лишь малая группа (самое большее 76 человек) и мужская 
ее часть. Что касается женской части организации, подвергнуто анализу 
социальное поведениетолько тех женщин, кто участвовал восновании 
«Чжу Чи» и все еще составляют влиятельную часть этой секты. 

«Чжу Чи» является феноменом, который может быть понят с точки 
зрения места людей в их практической деятельности, то есть исследо-
вания концентрируются на изучении действий индивидов, на мотивах 
и знаниях, которые являются основанием их действий, которые, в свою 
очередь, поддерживают и изменяют данное вероучение184.Иными сло-
вами, люди своей деятельностью, стремлением к самосовершенствова-

Winter. Handbook of East Asian New Religious Movements//Leiden; Boston; Brill. Vol. 16. P. 451–467.
182  Ting Jen-chieh (Ph. D. University of Wisconsin—Madison). Helping Behavior in Social Contexts. 
1997. См.: Yushuang Yao.Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, appeal and 
social impact. P.121–122.URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwans_Tzu_Chi_as_Engaged_
Buddhism_origins_organisation_appeal_and_social_impact
183 Изучение харизмы Чжэн Янь нами обнаружено и в других исследованиях. C. Julia Huang. 
Charisma and Compassion/Cheng Yen and the Buddhist Tzu Chi movement//Harvard University Press. 
Cambridge, Massachusetts. London, England. 2009. P. 29–39.
184 Yushuang Yao. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, appeal and social 
impact. P.121–122. URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwans_Tzu_Chi_as_Engaged_
Buddhism_origins_organisation_appeal_and_social_impact. P.62–66.
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нию через альтруизм, коллективные действия, разделение достоинств 
(заслуг) с близкими людьми (между мужем и женой) трансформируют 
религиозное учение (философию жизни).

Среди работ, посвященных деятельности «Чжу Чи», есть и такие, 
где используется макро-социологический подход, позволяющий понять 
религию в целом через исследование поведения членов секты. В отсут-
ствие количественных расчетов и статистических данных (в указанных 
работах Чэнь Шэн-цзе, 1990 г.и Хо Мин-цзюн, 1995 г.), тем не менее, 
анализируются институт брака и семьи, система образования, полити-
ческие и экономические вопросы, процесс включения в движение «Чжу 
Чи», а также отношения между людьми в религиозной группе и про-
цесс их изменений.

Чтобы доказать условную принадлежность данного религиозного 
движения к буддизму и буддистским практикам, представляется це-
лесообразным исследовать учение Тай Сюй [太虚], которому следует 
Чжэн Янь, включая полный количественный анализ и выяснение моти-
вов, движущих членами секты (прежде всего мотивов вступления в сек-
ту: является ли это простым любопытством или присутствует чувство 
неопределенности, или есть необходимость самопереориентирования, 
самореализации185). Следует также принять во внимание, что религии в 
свою очередь делают себя привлекательными для тех, кто находится в 
невыгодных условиях или на невыгодных должностных позициях. По-
этому в изучении данного вопроса выглядит целесообразным использо-
вать методику исследования «элит», а главное – личных мотивов Чжэн 
Янь. Для этого нужны доступные исследователю расчеты, сравнимые 
с расчетами NRMs (New Religious Movements) и данные социологиче-
ских исследований на Тайване, а также литература на китайском языке, 
изданная на Тайване (или в Гонконге).

В исследовании Чарльза Джоунза (1996 г.)186 есть глава о том, что 

185 Yushuang Yao. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, appeal and social 
impact. P. 121–122. URL:http://www.academia.edu/9719533/Taiwans_Tzu_Chi_as_Engaged_
Buddhism_origins_organisation_appeal_and_social_impact. P. 68.
186 Charles Brewer Jones Buddism in Taiwan: A historical Survey//Durham, North Carolina, 1996. Cit.: 
Song Guang-yu. См.: Yushuang Yao. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, 
appeal and social impact. C. 121–122. URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwans_Tzu_Chi_as_
Engaged_Buddhism_origins_organisation_appeal_and_social_impact
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движение «Чжу Чи» связано с жизнью основательницы, является свет-
ской организацией, религиозным и моральным видением, а также жен-
ским феноменом (исходя из этого представляется важным включить в 
рассмотрение гендерную составляющую в данную монографию). Хотя 
само исследование Чарлза Джоунза охарактеризовано тайваньским ав-
тором Юйшуан Яо, как стандартное, хорошо известное, не содержащее 
большого количества новой информации.
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 ГЛАВА III. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ 
СОВРЕМЕННОЙ «ЧЖУ ЧИ» И «ФОГУАНШАНЬ»

Явление «Чжу Чи» в общественно-политической жизни 
Тайваня и материкового Китая 

Рассматривая «Чжу Чи» как общественно-политическое явление в 
жизни материкового Китая и Тайваня (и теперь уже всего мира), следу-
ет отметить тот факт, что секта, как представляется, предполагает (тем не 
менее) использование доктрины Махаяны-буддизма и его религиозных 
«искусных средств» для воздействия на все слои населения с учетом осо-
бенностей каждой личности, побуждая множество людей встать на путь 
освобождения и обретения состояния Будды ради обретения благодати 
всеми живыми существами. Махаяна обладает достаточной гибкостью и 
приспособляемостью, чтобы стать религией на огромной территории от 
Индии до Японии, и появиться в Европе, во Франции и Германии, Амери-
ке, Индонезии и т.д. Эту религию исповедовали, до принятия ислама, уй-
гуры (в сочетании с заимствованными особенностями из религии Ирана)1.

В текстах Махаяны («Великой Колесницы» в значении «Великого 
пути») присутствует образ трех бодхисатв: Бодхисаттвы-царя, пекущегося 
сразу о всех подданных, Бодхисаттвы-лодочника, «перевозящего» по одно-
му существу на «другой берег» и Бодхисаттвы-пастуха, «который вначале 
загоняет в ворота усадьбы свой скот, а лишь потом входит сам»2. Можно 
предположить, что сострадательная миссия «Чжу Чи» мудра и глубоко ре-
лигиозна и не является на первый взгляд простым мирским альтруизмом и 
благотворительностью. 

В текстах «Лотосовой сутры» («Саддхармапундарика сутра») гово-
рится о многих средствах (для спасения существ) и уловках, посредством 
которых бодхисатвы выражают свое сострадание. В связи с этим следу-
ет упомянуть известную притчу о пылающем огнем страданий доме (или 
сансаре, иллюзорный аспект нирваны3), в котором, несмотря на пожар, 
продолжали играть маленькие дети. Богатый отец (аллегория Будды) этих 
детей (аллегория всех живых существ) пытался спасти их криками об 

1 Торчинов Е. А. Введение в буддизм. – СПб.: Амфора. Сер. Academia, 2013. С. 86–87.
2 Там же. С. 75–76.
3 Торчинов Е.А. Введение в буддизм. – СПб.: Амфора. ТИД Амфора.Сер. Academia, 2013. С. 81.
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опасности пожара и вероятной гибели в пламени, но дети не понимали его 
слов и продолжали играть. В конце концов, отцу удалось выманить детей 
хитростью, закричав, что он привез им с ярмарки обещанные игрушки. 
Дети выбежали из дома и таким образом спаслись4.  

Первая группа «Чжу Чи» стабильно, но медленно, росла с 1966 г. (год 
основания организации). Настоятельницей группы стала Ее Преподобие 
Учитель Чжэн Янь [證嚴] (мирское имя Ван Цинь-юнь (Wang Chin-yun5), 
родилась в маленьком городке Циншуй (Chingshui) в Центральной части 
Тайваня, 14 мая 1937 г.). Сама Чжэн Янь получила школьное образование 
в Японии, это могли позволить себе состоятельные тайваньские семьи, 
таковых примерно было 3 % от общего числа семей в то время6), что дало 
ей возможность иметь представление о мировой религиозной практике.  
Очень часто биография известных людей традиционно мифологизирует-
ся, тем не менее, по словам одного из последователей этой синкретиче-
ской организации «Чжу Чи», отец монахини Чжэн Янь был владельцем 
кинотеатра7, что давало возможность семье жить безбедно8.   

4 Торчинов Е.А. Введение в буддизм. – СПб.: Амфора. ТИД Амфора.Сер. Academia, 2013. С. 78.
5 Китайские иероглифы имени найти не удалось.
6 См. об этом: Степанова Е. Н. Положение женщины и гендерная политика на Тайване: конец XX 
– начало XXI века. – М.: ИДВ РАН, 2015. С. 6.
7 Если задаваться вопросом, что подразумевалось под «кинотеатром» на Тайване в то время, то, со-
гласно российским исследованиям в области истории тайваньского (и японского) кинематографа (со 
ссылкой на японского автора), утверждается, что на острове до 1895 г. существовали «лишь маленькие 
театрики в китайском духе», при этом японские власти не хотели сохранять старую традицию и обы-
чаи во всем, кроме религиозной. Первой демонстрацией привозного кино на Тайване считают дату 
1901 г. (или 1904 г.), когда Такамацу Тоедзиро, первый кинематографист Тайваня, доставил на остров 
проектор и 10 фильмов (в Тайбэй, затем в Тайнань, позже демонстрация фильмов происходила и в Га-
осюне). Для демонстрации были построены несколько деревянных павильонов, использовались также 
театры, переоборудованные для кинопроекции. Первое специализированное помещение было постро-
ено в 1903 г. для кинотеатра «Фаннай» (позже переименован в «Мэйду»). При этом основной прокат 
осуществлялся с помощью передвижных «пиратских» бригад, деятельность которых не прекратилась 
даже к 1920-м годам, хотя тогда ситуация в кинематографе на острове стала меняться, приобретая 
цивилизованные формы, поскольку правительство стало контролировать прокат фильмов по всему 
острову. Несколько японских кинематографических компаний начали оценивать кинорынок острова, 
узость рынка которого способствовала увеличению прибыли, относительно невысокая цена на билеты 
позволяла расширять аудиторию. Что касается китайский фильмов, то первые фильмы из южной части 
материка и Сямэня появились лишь в 1924 г., хотя картины антияпонской направленности не могли 
демонстрироваться на острове. См.: Торопцев С. А. Кинематография Тайваня. – М.: РАН, ИДВ. Эдито-
риал УРСС, 1998. С. 5–6, 10–12.
8 Gary Ho. Challenges. The life and teachings of Venerable Master Cheng Yen // Douglas and McIntyre. 
D & M Publishers INC. Vancouver/Toronto. 2009. P. 5.
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Как пишут исследователи, в практике буддизма монахиня Чжэн 
Янь (1937 г. р.) является последователем Учителя Тай Сю [太虛] (1890–
1947 г. ж.)9. (Следует также заметить, что в эпоху реставрации Мейдзи 
(1868–1912 гг.) японские женщины могли заниматься общественной де-
ятельностью, в том числе в сфере светского буддизма на добровольных 
началах).

Учитель Тай Сюй (Люй Гань-сэнь), «гений буддистской мысли», 
родился в провинции Чжэцзян, в 1905 г. в г. Нинбо в монастыре Тянь-
тун-сы принял монашеские обеты. Лидер-реформатор китайского буд-
дизма Тай Сюй был одним из основателей буддистских печатных орга-
нов и буддистских учебных заведений нового образца (в конце 1920-х 
– 1930-х гг. преподавал в школе в провинции Фуцзянь), где препода-
вались современные гуманитарные и естественно-научные дисципли-
ны. Под влиянием «Трёх народных принципов» Сунь Ятсена Тай Сюй 
выдвинул свои три принципа религиозного вероучения, религиозной 
системы и религиозной собственности и явился автором теории «буд-
дизм в жизни человека» [人生的佛教]  (1918 г.) и ее расширенной вер-
сии «буддизм в жизни людей» с целью поставить буддизм на службу 
реальный жизни людей в противовес неправильно истолкованному, с 
его точки зрения, принципу у вэй (无为«недеяние» – отсутствие дея-
тельности, косности обычаев и т. д.). Впоследствии теория была воз-
рождена мирянином Чжао Пучу с акцентом на сочетание монашеского 
служения, трудовой деятельности и медитации, а также развития науч-
ных исследований. При этом Тай Сюй был противником социальных 
революций и коллективистских взглядов коммунизма. Впоследствии 
теория развивалась последователем Тай Сюя и его учеником монахом 
Инь-шунем [印顺] (1906–2005 г. р., см. о нем выше во II главе), назвав-
шем расширенную версию своего учителя «буддизмом в жизни людей», 
одновременно много сделав для распространения этой теории в среде 
тайваньских буддистов10. 

9 Cit.: Alise Di Vido Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society Greater  
China, 2014. P. 17–18. URL: http://enlight.lib.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-JHB/jhb94215.htm.  
10 См. научную справку: Энциклопедия Духовная культура Китая. Мифология, религия. Редакторы 
тома: Титаренко М. Л., Рифтин Б. Л., Кобзев А. И., Лукьянов А. Е., Главева Д. Г., Аникеева С. М. 
Авторы приведенных статей: Кожин П. М., Горбунова С. А. Кобзев А. И. – М.: ИДВ, РАН. Восточ-
ная литература. 2007. С. 265, 290, 603–605. 
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Отсутствие многих традиционных практик и учений буддизма 
сделали «Чжу Чи» наиболее светской из религий. В мире китайского 
буддизма, с точки зрения целей, которые касаются больше этого мира, 
чем следующего, это более рациональная религия. Светскость и есть 
самая значительная из причин ее успеха.

В1967 г. только что появившейся «Чжу Чи» режим Чан Кайши (по 
причине очевидной «безвредности» для режима религиозной конфор-
мистской деятельности секты) позволил основать свой журнал Tzu 
Chi Monthly с единственной целью секты, как пишет об этом автор 
Гари Хо, волонтер «Чжу Чи», помочь организации заработать дове-
рие среди жертвователей, посредством обнародования перечисленных 
денежных сумм и от какого количества людей секте удалось эти сред-
ства получить. 

«Чжу Чи» не сосредоточена на медитации или молитвенных цере-
мониях. Деятельность «Чжу Чи» – ритуализированное представление 
(ритуальные поклоны, преподнесение обеими руками), демонстрация 
филантропии, что ведет к «знаковой молитве», имеет воспитательное 
значение – «помощь бедным, просвещение богатых» (путь от жертвен-
ности к религиозности). Согласно философии «Чжу Чи», «дарящий от-
дает с благодарностью, а бедный получает с радостью»11. 

Интересна практика подношений богам, таким образом последо-
ватели – практики даосизма (и Hsing Tien Kung) – подтверждают свое 
участие в многонациональном мире потребительских товаров, что про-
исходит и в современных буддистских храмах. Кроме фруктов и цветов 
на жертвенных столах обнаруживаются пачки печенья, бутылки Coca-
Cola, фруктовых соков и йогуртов различных торговых марок, которые 
тут же разбираются. Подобным образом в журналах «Чжу Чи» (general 
interest magazine) можно обнаружить рекламу дорогих автомобилей и 
т. д.12 Предполагается, что помогая бедным, последователям «Чжу Чи» 
однажды захочется приобрести дорогой высокого класса автомобиль 
BMW.  

Возраст основательницы «Чжу Чи» Чжэн Янь, в настоящее время 
уже за 80 лет, для китайской традиции сравнительно молодым считается 

11 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014. P. 12.
12 Ibid. P. 14, 17. 
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возраст старше 70 лет, последователи надеются, что монахиня прожи-
вет до 100 лет13. Послушники, кажется, не очень беспокоятся по поводу 
здоровья Чжэн Янь и по поводу преемственности, так как о ней заботят-
ся профессионально хорошо подготовленные врачи, в ведении которых 
находятся несколько госпиталей и исполняется миссия движения – «ме-
дицинское спасение». Кроме того, Чжэн Янь, как об этом пишут, не забо-
тится о преемниках по причине того, что в буддистской традиции (осо-
бенно в традиции японского буддизма) нет четкой разницы между миром 
живых и мертвых, оба мира существуют параллельно14. С другой сторо-
ны, у Чжэн Янь нет приемника, который обрел бы такую способность и 
умение вдохновлять. Не обозначено и будущее самой организации15 (см.
фото № 31).

В холле резиденции «Чжу Чи» изображена сама Чжэн Янь, смотря-
щая из космоса на Землю (то же и на обложках книг). Можно предпо-
ложить, что это религиозное движение постепенно переместило Чжэн 
Янь на алтарь вместо Будды16. Для большинства буддистов их молитвы, 
последние клятвы должны привести их к реинкарнации в Западном Рае 
вслед за Чжэн Янь в ее мире. Или, несмотря на то, что часто появление 
харизматического лидера (при этом, как об этом пишут, монахиня Чжэн 
Янь маленького роста 150 см и весит 40 кг17) может являться основной 
причиной появления и развития нового религиозного движения, большие 
группы последователей развивают свое мощное системное управление, в 
результате чего данное религиозное движение становится устойчивым и 
продолжает существовать и развиваться после смерти его основателя18. 

13 Mark O’Neill. Tzu Chi. Serving with compassion // Wiley. John Wley & Sons (Asia) Pte. Ltd. 2010. 
P. 200.
14 Stuart Pickens. Death in the Japanese tradition // Cultural & Area Studies, Psychology & the Behavioral 
Scviences. 2016. Chapter 4. Parallel Worlds: Folk Religion, Life & Death in Japan §2 The Shaman as 
a Link between the Living and the Dead. Contemporary Institutionalized Shamanism in Japan. Source: 
URL: http://think.iafor.org/death-in-the-japanese-tradiion-an-introduction/ 
15 Song Guang-yu. Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, 
appeal and social impact. 2001. 
URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_Engaged_Buddhism_origins_
organisation_appeal_and_socia...
16  C. Julia Huang. Charisma and Compassion. Cheng Yen and the Buddhist Tzu Chi Movement // Harvard 
University Press. Cambridge, Massachusetts. London, England. 2009. P. 16–17; 33.
17 Ibid. P. 29.
18 Новые научные подходы к изучению религий в Китае (современное зарубежное религиоведение) 
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Чем больше «внешней угрозы», образа «общего врага» и другого 
негатива в СМИ, тем выше страх у населения, тем более покорной ста-
новится «паства». Остается поставить во главе «паствы» нужного «ре-
жиссера» и убедить общественность в искренности его намерений для 
достижения стабильности существующего режима.

Лидер находится в списке субъектов политики (и сам являет-
ся политическим институтом), личностью, обладающей качествами, 
которые признаются обществом. Иногда общество даже начинает 
приписывать лидерам качества, которые само признает за ними. При 
этом харизмой будет считаться набор объективных качеств или вера 
многих людей (что постепенно формируется с помощью отработан-
ных политических технологий и СМИ) в то, что такой набор качеств 
существует. Лидера делает лидером общество, лидер может обрадо-
вать общество этими качествами или разочаровать. Одна из функций 
элит – вырастить лидера, но при этом нет гарантии, что это обеспечит 
меритократию. Лидер – это тот член общества, за которым признается 
право принятия решения в значимой ситуации. На Тайване, например, 
кандидат в президенты от партии Гоминьдан на выборах 2016 г. Эрик 
Чу был выбран элитой19 (если это элита, а не правящий класс) вместо 
первоначального кандидата от той же партии Хун Сю-чжу [洪秀柱], 
но, как нам представляется, не лучший из лучших, а самый «безопас-
ный» (на тот момент в 2016 г.).

Тип лидерства монахини Чжэн Янь [證嚴] (если она реально су-
ществует в этом качестве) можно отнести к дионтическому (тип ме-
неджера), обладающего авторитетом человека, способного правильно 
назначать на должности, организовать процесс, установить систему от-
четности, убедить всех своих приверженцев следовать именно этой ее 
концепции-программе, мобилизовать приверженцев, а также заполнить 
вакуум между властью и народом, выступая в роли некоего социального 

// Специальный выпуск. – М.: ИДВ РАН. 2013. С. 68–69.
19 Эрик Чу [朱立倫] – бывший мэр Синьбэя уже объявил о своем намерении баллотироваться 
в президенты Тайваня в 2020 г. При этом следует отметить, что 5 января 2019 г. председатель 
Фонда «21 века» Гао Юй-жэнь (Kao Yu-jen [高育仁]), отчим Эрика Чу, сказал, что «обеим сторонам 
Тайваньского пролива следует придерживаться похожего исторического взгляда, инициировать 
диалог и подписать перемирие». Taipei Times ‘Peace accord’ bad for nation: expert. URL: http://www.
taipeitimes.com/News/front/archives/2019/01/27/2003708719 (дата обращения 27 января 2019). 
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арбитра, патрона. Как пишут исследователи, элиты согласовывают свои 
действия с Чжэн Янь (обладающей «5-м уровнем мудрости из 7-ми») 
независимо от партийных предпочтений или принадлежности. Члены 
секты вообще не обсуждают ее решения. В 1992 г. ее выступления посе-
щали более 140 политиков, представителей СМИ, ученые, бизнесмены. 
В 1993 г. в тот момент занимавший пост министра внутренних дел РК 
У Босюн рекомендовал Чжэн Янь на Нобелевскую премию мира20, как 
представляется, в ситуации, потребовавшей мобилизации всех будди-
стов, возникшей в 1994–1996 г. на Тайване (см. подробно далее в этой 
главе).  

Мы отмечаем возможность в связи с этим применить «Теорию (5) 
С», или концепцию китайского менеджмента (пяти принципов управ-
ления21), разработанную известным тайваньско-американским ученым 
Чэн Чжуинъном, не только к новейшей экономической истории Тайва-
ня, но и к практике гуманистического буддизма. «Теория С» сводится 
к пяти качествам человеческого общения (в английском варианте все 
эти слова начинаются с латинской буквы С): срединности (начало де-
ятельности «Чжу Чи» связано с земельной реформой и модернизаци-
ей экономики на Тайване), контролю за человеческими и природными 
ресурсами (секта привлекает новые технологии и готовит собствен-
ные высокопрофессиональные кадры, а также использует инновации 
в области энергосбережения и альтернативных источников энергии), 
изменчивости (осуществляет поиски новых возможностей), творче-
ству (применяет новаторство в общественной жизни) и координации 
(следует принципу (относительной) открытости всей международной 
системе). Религиозную организацию (секту) «Чжу Чи», таким образом, 
можно рассматривать как корпорацию, живущую и развивающуюся со-
гласно «универсальной системе, действующую в определенной куль-

20 Song Guang-yu Ko, Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, 
appeal and social impact. 2001. P. 253–273.
URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_Engaged_Buddhism_origins_
organisation_appeal_and_socia...
21 Cit.: Чэн Чжунъин, С лилунь – Ицзин цзинли чжэсюэ (Теория С – философия менеджмента по 
«Ицзину»), Тайбэй: Дунда, 1995, с.14. См. Малявин В. В. Экономика жизни. Менежмент и страте-
гии бизнеса в Китае. – М.: Феория, 2013. С. 104.
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турно-специфической среде»22.  
В корпорации существуют свои «буддистские заповеди» – запреты 

для ее членов: не убивать, не воровать, не прелюбодействовать, не лгать, 
не злоупотреблять алкоголем. А также не курить и не жевать бетель, 
не играть в азартные игры, не участвовать в лотереях23 и не играть на 
бирже (достаточно распространено на Тайване даже среди пожилых), 
соблюдать личную гигиену, не носить яркую одежду, привлекающую 
внимание (ежедневное пользование косметикой не воспрещается и 
приветствуется, учитывая тайваньскую традицию среди женщин сред-
него возраста), не нарушать правила дорожного движения, соблюдать 
пиетет и предполагается обходительность в общении и речи, исключа-
ется политическое участие24.    

По мнению западных специалистов, следует различать благотвори-
тельность, политическое участие с целью достижения социальных из-
менений, собственно политическое участие в пределах, определенных 
религиозными ресурсами и пр. По нашему мнению, это разная степень 
допустимости, вовлеченности верующих в политический процесс или 
разная степень развития религиозной и социально-политической ак-
тивности верующих. В основе лежат четыре принципа, которые можно 
свести к двум: этический (взаимоуважение в социуме, усердный труд 
и т. д.) и разумная экономика (представляющая особенный интерес в 
настоящих условиях). 

На практике, как представляется, правила «Чжу Чи» не возбраняют 
участие членов секты в политике, так, например, среди членов Законо-
дательного Юаня 8-го созыва нами обнаружены среди прочих многих 
других последователей «Чжу Чи», Хуан Чжао-Шунь (Huang Chao-Shun 

22 Там же. С. 101–105.
23 В отличие от принятого недавно принятого японским правительством решения ввести систему 
отбора людей для участия («массового участия») в совещаниях (видимо, речь идет о публичных 
слушаниях в системе гражданского контроля государственного административного управления, 
ГАО) на уровне городов и деревень с помощью лотереи, таким образом местными правительства-
ми будут учитываться мнения женщин, молодежи и др. The Yomiuri Shimbun 3 options offered for 
local assemblies / Depopulated municipalities can choose what suits them. URL: http://the-japan-news.
com/news/article/0004332107 (дата обращения 31 марта 2018). См. также: Анисимцев Н. В. Испол-
нительная власть Японии на рубеже веков: система и эволюция. Гражданский контроль. – М.: Ин-т 
Дальн. Востока РАН, 2008. С. 191–197.
24 С. Julia Huang. Charisma and Compassion. Cheng Yen and the Buddhist Tzu Chi Movement // Harvard 
University Press. Cambridge, Massachusetts, London England. 2009. С. 295.
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[黃昭順] ГМД, 1953 г. р.), окончившая медицинский институт в тай-
ваньском университете Сунь Ятсена в г. Гаосюн, являлась директором 
Международной Ассоциации «Чжу Чи» «Свет Будды», работала также 
в Фонде за Продвижение Прав Женщин25. 

«Чжу Чи» поначалу была легализована только на местном (не на 
национальном) уровне в Хуаляни в 1980 г., так как организация наста-
ивала на сохранении «буддистский» в названии Фонда «Чжу Чи», что 
было в нарушение запрета на религиозные ассоциации во время воен-
ного положения на острове. И только в 1994 г. был зарегистрирован 
Буддистский фонд «Чжу Чи», ставший, таким образом, первой религи-
озной ассоциацией на Тайване.

Возвышение «Чжу Чи» пришлось на 1984 г. (что также совпало с 
«пробуждением» Тайваня и принятием закона о Евгенической протек-
ции в 1984 г.26). С 1984 г. началось регулярное посещение «Чжу Чи» 
министрами и главами правительств для вручения наград, оказания 
финансовой помощи этой религиозной организации27. Теперь уже быв-
ший председатель Законодательного Юаня Тайваня Ван Цзинь-пин  
[王金平]28 посещал ее Преподобие Чжэн Янь в 2005 г., в 2000 г. ее так-

25 В деятельности Хуан Чжао-Шунь обнаружилось наводящее на размышление сочетание ре-
лигиозности, общественного служения и профессионализма. В 2017 г. Хуан Чжао-Шунь зани-
малась вопросами соответствия профессиональной полицейской формы (образца 1987 г.) ее 
назначению в современных условиях (2017 г.). Как пишут об этом СМИ, форма не способству-
ет воздухообмену, не позволяет телу дышать и сковывает движения офицеров в процессе пре-
следования. Taipei Times. Police to get makeover. URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/
archives/2017/10/10/2003680069 (дата обращения 10 октября 2017).
26 Евгеника (автор Ф. Гальтон, 1904 г.), наука, изучающая важные факторы, влияющие на улуч-
шение наследственных качеств будущих поколений путем накопления «расой» полезных наслед-
ственных качеств. Из европейских стран только нацистами Германии развивались идеи евгеники, 
специального подбора брачных пар и искусственного метода зачатия ребенка. Таким образом сти-
мулировалось рождаемость детей с определенными, нужными обществу качествами людей. См. об 
этом: Степанова Е. Н. Положение женщины и гендерная политика на Тайване: конец XX – начало 
XXI века. – М.: ИДВ РАН, 2015. С. 120–121; 142–143.
27 Чжэн Янь поддерживает диалог и с другими религиозными лидерами. A Dialogue of Compassion. 
The Dalai Lama and Master Cheng Yen. URL: http://enquarterly.tzuchiculture.org.tw/tzquart/2001su/qs9.
htm
28 Ван Цзинь-пин в марте 2019 г. намеревался объявить о своих планах баллотироваться в пре-
зиденты Тайваня на выборах 2020 г. от партии Гоминьдан. Как представляется, на этот раз пар-
тия Гоминьдан среди всего прочего захочет продемонстрировать своим избирателям и всему 
миру партийную сплоченность, допустив много желающих кандидатов от ГМД к участию в 
праймериз, без жесткого соответствия «табелю о рангах» (и гендерных предпочтений). Taipei 
Times. KMT’s Wang planning presidential bid. URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/



— 252 —

же посещал тогдашний президент РК (2000–2008 гг.) Чэнь Шуйбянь. 
В 2015 г. после катастрофы самолета TransAsia Airways на Тайване на 
тот момент президент РК Ма Инцзю посещал монахиню Чжэн Янь в 
Хуаляни, выразив тем самым признательность за организацию центра 
помощи для родственников жертв катастрофы и за участие организации 
в гуманитарных акциях внутри и за пределами Тайваня29. Как упоми-
налось ранее, именно уезд Хуалянь посещал 3 раза за короткий период 
30 дней (с 4 ноября по 4 декабря 2015 г.) Эрик Чу, председатель пар-
тии Гоминьдан и кандидат от этой партии на президентских выборах 
2016 г. Как об этом пишут тайваньские СМИ, посещение ее Преподобия 
Чжэн Янь вселяет во всех без исключения чувство сострадания и ис-
тинной преданности, как предполагаем, ей лично и делу, которому она 
служит30. Здесь необходимо также отметить изменение риторики «Чжу 
Чи» (см. видео 25 ноября 2015 г.)31 в преддверии выборов 2016 г. со 
смещением фокуса внимания на сохранение окружающей среды, безот-
ходность производства и т. д., с очевидной целью продемонстрировать 
свою причастность к политическому процессу на острове, продолжая 
популяризировать себя и своего кандидата-женщины в вице-президен-
ты от партии Близости к Народу (Циньминьдан) с упором на то, что 
религиозная организация «Чжу Чи» помогает, облегчает страдания, 
раздает еду людям как членам одной семьи, подчеркивая, что весь мир 
– одна семья. 

В данном исследовании автору представлялось необходимым ква-
лифицировать данное религиозное движение «Чжу Чи», различая его 
деятельность от таковой тайного общества или союза. Пользуясь ме-
тодологией, введенной П. М. Кожиным32, деятельность религиозного 
движения (одновременно и корпорации) «Чжу Чи» мы относим к раз-

archives/2019/02/14/2003709710 (дата обращения 14 февраля 2019).
29 URL: http://www.dharmaforest.community/2005/06/visit_to_taiwan.html June 23, 2005 at 08:32 PM; 
Taipei Times. Chen meets Cheng Yen to promote `policy of peace’. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/local/archives/2000/04/04/0000030958; President meets Zhu Chi founder.2015/02/14. URL: http://
focustaiwan.tw/news/aipl/201502140011.aspx. 
30 URL: http://www.dharmaforest.community/2005/06/visit_to_taiwan.html
31 URL: http://www.deseretnews.com/article/865644823/The-Tzu-Chi-Foundation-helps-victims-retain-
dignity-after-natural-disasters.html?pg=all
32 Кожин П. М. Социально-культурные проблемы религии в Китае. – М.: Синосфера, 2018. С. 
382–383.
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ряду сектантского. В сектантской деятельности элементы таинственно-
сти обязательны, хотя это не сказывается на принципиальных догматах 
организации или утверждении ее социального статуса. Секты33 строят 
свою деятельность только на религиозной основе, в случае участия в 
политических акциях (восстаниях), секты вооружают своих привер-
женцев религиозными лозунгами, тогда как тайные общества сначала 
ставят политические цели, религиозно оформляя свою деятельность 
тем, что берут с посвященных клятвы верности идеалам и т. д., тре-
буют соблюдения обрядности (тайны участия). Важно при этом заме-
тить, что в 1984 г. на Тайване насчитывалось 469 тайных обществ, по 
найденным оценкам, только в Тайбэе их было около 100, в Гаосюне 
примерно 62. Некоторые крупные насчитывали около 100 тыс. членов, 
самые крупные имели по несколько отделений с членством до 800 чело-
век. Тайные общества контролировали не только традиционные сферы, 
индустрию увеселений: торговлю наркотиками, контрабанду оружия, 
игорный бизнес, проституцию, но и, согласно российскому исследова-
телю Тертицкому К. М., четвертую часть произведенного продукта на 
Тайване в то время. Тогда же, в 1984 г., по тайным обществам был нане-
сен значительный удар, было арестовано до 1 тыс. лидеров и 3 тыс. ря-
довых членов, которые после отмены военного положения на Тайване 
освобождались из мест заключения. В результате в 1989 г. выросло чис-
ло преступлений на 20 % по сравнению со статистикой предыдущего  
1988 г.34 Одновременно в ноябре 1989 г. в материковом Китае в провин-
ции Чжэцзян привлеченными силами 60 полицейских была ликвидиро-
вана преступная группировка («черное общество») из 146 человек, рас-
считывающая на свержение власти КПК. По случайному совпадению в 
начале 1990-х гг. именно в эту провинцию материкового Китая (а так-
же в ЮВА) в индустриальный район Нинбо переместились с Тайваня 

33 Появление сект и тайных обществ Кожин П. М. объясняет региональной спецификой Китая, 
основанной на охранении местных традиций, обусловленных слабостью экономических взаимос-
вязей отдельных районов, что, в свою очередь, породило разнообразие конкретных проявлений ре-
лигиозной жизни, в частности, появились секты и тайные общества, использовавшие религиозные 
учения. Цит.: Кожин П. М. Социально-культурные проблемы религии в Китае. – М.: Синосфера, 
2018. С. 276.
34 Тертицкий К. М. Китайцы: Традиционные ценности в современном мире. Часть I. М.: Москов-
ский Государственный университет им. М. В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 1994 
г. С. 295.
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компании по переработке отходов цветных металлов и сплавов в виду 
более благоприятных условий для ведения подобного бизнеса, там же 
были ниже заработная плата рабочих и менее строгие меры, касающее-
ся законов по охране окружающей среды и по хранению и переработке 
отходов производства и пр. (см. об этом далее). 

Секта «Чжу Чи», как упоминалось ранее, имеет определенные фор-
мы буддистских идей (идея спасения и сострадания), соблюдает буддист-
скую обрядность, членам секты предписаны правила и порядки, которые 
неуклонно ею выполняются. Члены секты связаны внутренними тес-
ными связями, общением, сочленов роднит общее дело, которому они 
служат. Секта зависит от личного опыта монахини Чжэн Янь, чья роль 
и личный пример велики и стали нормой. Следует отметить также, что 
секта «Чжу Чи» (как и все секты) имеет сложную структуру управления 
и обязательную иерархию, постоянных (главных) сочленов, отделенных 
от остальных, вновь обращенных, разделяющих ее интересы, привлечен-
ных и действующих ради реализации конкретно поставленных целей35, 
для достижения которых и для привлечения еще большего числа адептов 
постепенно стали использоваться специальные приемы.  

Так, в 1985 г. стала транслироваться первая радиопрограмма “Tzu 
Chi World” по причине большей универсальности радио по сравнению с 
печатными средствами информации в период «совершенного и всецело-
го» «Пробуждения» на Тайване. 1985 г. отмечается внутренней борьбой 
внутри Гоминьдана по поводу либерализации, партия намерена была 
сдержать этот процесс до 1986 г. Неоднократно происходили убийства 
по политическим мотивам. Так, в 1980 г. были убиты мать и одна из 
двух дочерей одного из бывших руководителей журнала «Formosa» 
Ли И-сюна (Li Yi-hsiung) в тот момент находившегося в тюрьме. Даже 
в 1984 г. Анри Лиу (Chiang Nan), автор критической биографии Цзян 
Цзинго, был убит в США членами «Союза бамбука» (“l’Union du 
bambou”36), тайваньской триады, находившейся в подчинении Гоминь-

35 Кожин П. М. Социально-культурные проблемы религии в Китае. – М.: Синосфера, 2018. С. 
382–383.
36 Данному союзу Bamboo посвящен фильм Ho Chao-ti “The Ganster’s God” (2006), исследование 
проведено SOAS London University в 2015 г. В документальный фильме берут интервью у Ли 
(Li Chien-chih), (“brother underground”4), настоятеля даосского храма Сюаньтяньшанди [玄
天上帝] в г. Тайнань, он же бог гангстеров. Другое название храма Beiji Temple (в переводе на 
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дана (как предполагают исследователи) и в подчинении Цзян Сяо-у  
([蔣孝武] 1945–1991 гг.), родного сына Цзян Цзинго и Фаины Ипатьев-
ны Вахревой (известной как Чан Фан-лян), который возглавлял Китай-
скую Государственную Радиовещательную корпорацию с 1980 по 1986 
гг. и который впоследствии был «сослан» торговым представителем 
Тайбэя в Сингапур на 2 года, а затем в торговую миссию в Японии в 
1990 г. Это последнее из упомянутых убийств имело серьезные меж-
дународные последствия и, вероятно, способствовало тому, чтобы убе-
дить Цзян Цзинго в необходимости демократизации37.     

В 1995 г. (в период религиозного и социально-политического ренес-
санса на острове) с помощью привлечения популярной телеведущей, 
комментатора серьезных новостных каналов Хуан Цин-вэнь (Huang 
Ching-wen) «Чжу Чи» удалось завоевать внимание тайваньских зрите-
лей, многие из которых могли проводить третью часть суток у экранов 
телевизоров (в сравнении с американской телеаудиторией, проводящей 
за этим занятием треть своего свободного времени)38. В настоящее вре-
мя у этой религиозной организации имеется также свое кабельное те-
левидение (передачи Да Ай, Великая любовь, транслируется по всему 
миру), свой интернет-сайт на многих языках мира, «Чжу Чи» ежеквар-
тально публикует статьи о своих достижениях в области медицины в 

английский “North Pole Palace” или “Arctic Palace”) может иметь определенное значение. Каждый 
год отмечается состязательность среди многих желающих во время праздника Фонарей побыть 
богом войны и богатства и постоять на паланкине как живой Бог Handan (с маской в красно-
зеленых-черных цветах) и выглядеть как настоящий «брат», позволяя окружающим забрасывать 
себя петардами. По легенде, бог войны (во времена династии Шан генерал Чжао Гунмин мерз, 
поэтому его «согревали» петардами. В 2018 г. праздник состоялся в пятницу 2 марта. В феврале 
2019 г. повсеместно распространялись фонари в виде свиней-копилок (кроме всего прочего образ 
избирательной компании Цай Ин-вэнь в 2016 г.). При этом население острова не одобряло идею 
бесплатного распространения таких фонарей в нарушение религиозной традиции, кроме того, 
высказывалось против употребления батареек и полипропилена для фонарей, поскольку это не 
может быть переработано и вторично использоваться (URL: https://news.pts.org.tw/; дата обращения 
12 февраля 2019). URL: https://www.youtube.com/watch?v=0uaEtxQURbQ (дата обращения 10 
апреля 2018). Jean-Pierre Cabestan. Le système politique de Taiwan // Paris: PUF, collection Que sais-
je? 1999. Ch. II. P. 30–97. (Эра Цзян Цзинго и начальная стадия демократизации (1975–1988 гг.). 
(Перевод с французского языка Степановой Е. Н. Эти материалы были предоставлены автору 
синологической библиотекой SOAS Лондонского университета по библиотечному гранту EACS 
в 2008 г.)
37  См.: Jean-Pierre Cabestan. Le système politique de Taiwan // Paris: PUF, collection Que sais-je? 1999. 
Ch. II. P. 30–97. (Эра Цзян Цзинго и начальная стадия демократизации (1975–1988 гг.).  
38  Gary Ho. Challenges. The life and teachings of Venerable Master Cheng Yen // Douglas and McIntyre. 
D & M Publishers INC. Vancouver / Toronto. 2009. P. 170–171.
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специальных медицинских журналах39. 
Изначально добровольно переуступив участок, арендованной под 

строительство госпиталя в Хуаляни, авиационной военной базе, «Чжу 
Чи» получила взамен от правительства и при личном содействии Ли 
Дэнхуэя (члена религиозной организации «Чжу Чи» и на тот момент 
начальника уезда) участок 9 гектаров земли ближе к центру города и 
за символическую плату 1 доллар40. (Подобно тому, как Его Преподо-
бие Син Юнь [星雲大師] получил от правительства 133 га земли возле 
Исин (для строительства Храма Великой Осведомленности “Temple of 
Great Awareness” с музеем искусств, залом встреч и гигантской статуей 
Будды41). Тогда в 1983 г. Ли Дэнхуэй помогал «Чжу Чи» строить госпи-
таль, и это была реальная помощь военных и правительства этой рели-
гиозной организации, своеобразным «инвестированием в будущее»42. 

Согласно сообщениям СМИ, «Чжу Чи» также приобретает в сом-
нительных сделках участки земли, например, в районе Нэйху [內湖] в 
Тайбэе, а затем пытается изменить уже зарегистрированное предназна-
чение земли43. Тогда как проект развития в Тайчжуне, в гористой приро-

39 Официальный интернет-сайт «Чжу Чи» URL: http://www.us.tzuchi.org/us/en/; Интернет-сайт ме-
дицинского журнала «Чжу Чи»: URL: http://www.tcmjmed.com(дата обращения 31 марта 2018).
40 По другим данным, в 1983 г. при личном содействии министра внутренних дел РК Линь Ян-
гана в приобретении земли, которая была в распоряжении министерства обороны, религиозная 
организация «Чжу Чи» получила участок земли под строительство госпиталя. Song Guang-yu. Ko 
Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, appeal and social impact. 
2001. P. 253–273.
URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_Engaged_Buddhism_origins_
organisation_appeal_and_socia...
41 См. далее фото автора. Посещен исследователями ИДВ РАН осенью 2015 г.
42 Gary Ho. Challenges. The life and teachings of Venerable Master Cheng Yen // Douglas and McIntyre. 
D & M Publishers INC. Vancouver / Toronto. 2009. P. 49–52.
43 Taipei Times. Shelley Shan. Media activists urge NCC to probe Next TV, Tzu Chi. Gagged, Bound: 
If the Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation pressured Next TV to clamp down on talk 
show hosts the government must act, they said. URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/archiv
es/2015/03/19/2003613882/2 (дата обращения 20 марта 2015). В настоящее время участок земли 
Нэйху отдан новому комплексу Американского Института на Тайване (the American Institute in 
Taiwan’s, AIT), открытие которого ожидалось в присутствии официального лица высокого ранга 
из Государственного Департамента США и было запланировано на июнь 2018 г. с соблюдени-
ем внутри и снаружи беспрецедентных мер безопасности (силами местной полиции и другими 
силами, как можно предположить, из числа Tzu Chi Faith Corps, нанятыми с этой целью прави-
тельственном США).  В многослойном периметре института планировалось разместить морскую 
пехоту США и агентов дипломатической службы безопасности, поскольку Американский Инсти-
тут на Тайване «выполняет функции неофициального представительства правительства США на 
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доохранной местности на 27 га земли, который так и не был начат в свя-
зи с землетрясением 921 (1999 г.)44, как пишут СМИ, «более пугающий, 
чем подобный проект в Нэйху», в настоящее время лесопарковая зона 
открыта для прогулок простых граждан. При этом уже в районе Тайч-
жун Tanzih District (шоссе 74 маршрута) уже построено одно огромное 
и чрезвычайно дорогостоящее (судя по виду) серое здание (комплекс) 
госпиталя «Чжу Чи»  (см. видео)45.   

Судя по обнаруженным нами архивам ГМД46, можно предположить, 
что другое название («Чжу Чи») – религиозной организации Ciji проис-
ходит из названия Tzu-Chiang Project (6-летний План Развития) Чан 
Кайши (Цзян Чжунчжэна) и является частью мифа эпохи и процесса 
индустриализации Тайваня, «тайваньского чуда», согласно постепенно 
реализуемому на практике плану возрождения государства и за новое 
развитие китайской нации на основе «Трех народных принципов» Сунь 
Ятсена, родившегося в год «тигра». Тайвань является, таким образом, 
своеобразной аллегорией, одним из четырех «азиатских тигров», поми-
мо Сингапура, Гонконга и Южной Кореи, переживших подобного рода 
развитие. 

6-летний План Развития включал в себя47, прежде всего, строитель- 

Тайване». Открытие нового комплекса Американского института на Тайване и восстановленных 
Морских казарм США (the US Marine barracks), известных как Морской Дом (a Marine House) было 
особенно важно для Тайваня в преддверии Бизнес-форума США – Тайвань по вопросам обороны 
(the Taiwan-US Defense Business Forum) в мае 2018 г., ежегодного диалога по вопросам обороны 
на высшем уровнеthe Monterey Talks в августе 2018 г., вероятно, на Гавайях вместо Вашингтона, 
и муниципальных выборов на Тайване в ноябре 2018 г.). Taipei Times. High-ranking US official may 
attend AIT opening. URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2018/04/03/2003690566 
(дата обращения 10 апреля 2018).
44 Во время чрезвычайно разрушительного землетрясения 921 (1999 г.) на Тайване пострадал 
буддистский храм в Тайчжуне (Leh Cherng Temple [樂成宮]). Предположительно,1753 г. – 
дата основания храма, храм восстанавливали во время президентства Чэнь Шуйбяня и вице-
президентства Аннет Люй. URL: http://www.youtube.com/watch?v=GNHFhor5BuA
45 Tzu Chi land shenanigans could have cost lives in Taichung. URL:
http://solidaritytw.tumblr.com/post/113140808671/tzu-chi-land-shenanigans-could-have-cost-lives-in; 
Видео: URL: play the beginning of this video. 
 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v= -e9DA-f7vUE (9 марта 2015).
46 Последнее обновление 20 ноября 2012. URL: http://atc.archives.gov.tw/csbc/en_boatsd.aspx (дата 
обращения 25 ноября 2017)
47  Планы Развития (the Ten Major Construction Projects; the Ten Development Projects) осуществля-
лись уже Цзян Цзинго с 1973 г. в должности премьера – главы Исполнительного Юаня в ответ на 
начавшееся в мире постепенное дипломатическое признание КНР и позже, в 1978 г., уже в каче-
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ство судоверфи на острове Цицзин (документ №0059/10101020/01/001/001, 
датирован 1 марта 1970 г), считающегося одним из районов города Гаосю-
на (и юго-западной гавани) Тайваня. Строительство второй судоверфи 
планировалось в промышленном парке Линьхай в районе Сяокан, а также 
в главных портах в Тайчжуне (документ № 0061/80818150/01/002/001, да-
тирован 18 апреля 1978 г.), Хуаляни (документ № 0062/808110/01/001/013, 
датирован 18 февраля 1974 г.). Гавань Сюао была включена в 9 Основ-
ных проектов, включая строительство атомной станции (документ  
№ 0062/80818110/01/001/006, датирован 14 декабря 1973 г. При этом пер-
вый ядерный реактор на Тайване, запущенный собственными силами, 
появился на острове в 1971г. (год исключения Тайваня из ООН), до этого, 
13 апреля 1961 г., начал действовать ядерный реактор в Синьчжу48). Пла-
нирование строительства верфей осуществлялось при участии японской 
корпорации Мицубиси (хотя еще в сентябре 1972 г. Тайвань разорвал 
дипломатические отношения с Японией в связи с нарушением ею мир-
ного договора и признанием Японией КНР), также планировалось стро-
ительство фабрики при непосредственном участии British Swan Hunter 
Group (документ № 0065/10101020/07/001/00112, августа 1971 г), (еще в 
1954 г. Великобритания и КНР установили дипломатические отношения 
на уровне временных послов). Сертификат акций Первой Судострои-
тельной Корпорации  ([台灣國際造船] Taiwan Shipbuilding Corporation, 
TSBC или China Shipbuilding Corp., CSBC стала частной в 2008 г. верфи 
расположены в г. Гаосюне и г. Цзилуне) был в распоряжении Банка Тай-
ваня, Правительства Провинции Тайвань (Taiwan Provincial Government) 
и Keelung Yan Family (документ № 0057/20202040/20, датирован 20 авгу-
ста 1968 г.).

Как уже сообщалось, главные проекты строительства The Major 
Construction Projects [十大建設] в период с 1970-х гг. были важны 
для генералиссимуса Чан Кайши, в планы которого входило возвра-

стве президента (the Fourteen Major Construction Projects). США и Япония не оставляли надежды 
использовать КНР для давления на КНДР и на настроения обреченности в тайваньском обществе 
2-миллионной армии (материковых китайцев) Чан Кайши, прибывшей на Тайвань и брошенной 
там на произвол судьбы (становление «Чжу Чи» (Ciji) началось именно в этот период). В результа-
те предпринятых мер средний доход граждан вырос в более чем 4 раза с 1 443 ам. долл. в 1978 г. до 
5 829 ам. долл. в 1988 г. Источник: Taiwan Journal.Vol. XXV № 3. January 18, 2008. P. 2.
48 Галенович Ю. М. Цзян Чжунчжэн, или неизвестный Чан Кайши. (Политические деятели Китая. 
XX век). – М.: Муравей, 2000. С. 175, 188. 
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щение на материк и управление «одним Китаем», должны были быть 
реализованы посредством, во-первых, противопоставления коммуни-
стическому режиму успехов капитализма с тайваньской спецификой, 
эффективного экономического развития и построения инфраструкту-
ры навязанной индустриализации, урбанизации в ущерб сельскому 
хозяйству острова (что считается геополитически и стратегически 
неверно на долгосрочную перспективу), а также в ущерб экологии и 
природной среде острова, которой, очевидно, был нанесен вред (осо-
бенно в промышленных зонах, на прилегающих к Тайваню островах 
и т. д.), принося в жертву здоровье тайваньцев (которые порой недо-
едали), благополучие их семей, их право на труд, увеличивая разрыв 
между городом и деревней.

Как представляется, «Чжу Чи», помимо роли «мягкой силы» Го-
миньдана, является частью «отложенного» на время плана Чан Кай-
ши по «объединению Родины». Возвышается эта «мягкая сила» (или 
«третья сила»), консолидирующая большую часть тайваньского со-
циума, адаптированная (в малых партиях Тайваня) под конкретные 
религиозные, социальные и политические нужды Тайваня. Долгое 
существование себе «Чжу Чи» обеспечивает не с помощью благотво-
рительной или волонтерской (zhigong) миссии, а путем проведения 
особых работ, в области медицины в том числе, в районах бедствий 
и катастроф. В 1999 г. во время чрезвычайно разрушительного зем-
летрясения в центральном Тайване «Чжу Чи» получила 250 млн ам. 
долл. за спасение пострадавших (около 2,4 тыс., 100 тыс. человек 
остались без крова), привлекая к спасательным работам 100 тыс. во-
лонтеров, по свидетельствам простых тайваньцев, оказывая в чрез-
вычайных обстоятельствах помощь быстрее и более эффективно, 
чем привлеченные силы властей49. Организация начала восстанав-
ливать государственные школы сразу после землетрясения, потом 
строить (в результате было построено 50 школ), немало удивив тем 
самым правительство50.

Деятельность «Чжу Чи», как пишут социальные блоги, является при-
мером того, что взаимодействие между Тайванем и материковым Китаем 

49 Беседа автора Тайбэй, Тайвань. Ноябрь 2016.
50 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014. P. 16.
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часто может быть более успешными в случае выстраивания отношений 
посредством создания общины людей через-пролив, цели которой не 
ограничиваются политическими или экономическими рамками, а осно-
вываются на ежедневных нуждах людей. Несмотря на то, что за период с 
1987 г. по 2012 г. ограничения на посещения Тайваня китайцами из мате-
рикового Китая не были пересмотрены Тайванем вплоть до июля 2008 г. 
После 2000 г. отмечалась тенденция миграции женщин-тайванек в мате-
риковый Китай, в Тайшан (Taishang), лишь немногие ехали с целью веде-
ния бизнеса на материке51.. Следует задаться вопросом, если существует 
миграция тайваньских женщин в материковый Китай, то всегда ли она 
осуществляется по экономическим причинам. Существует ли конфес-
сиональная миграция по гендерному признаку, как естественный канал 
«мягкой силы» Тайваня для оказания идейного влияния на материковый 
Китай в определенных рамках, разрешенных материковыми властями в 
русле концепции объединения «одно государство, два строя», по линии 
расширения гуманитарных связей (конфессиональных обменов) в расче-
те, что будет и обратная связь из материкового Китая на Тайвань.

Нами отмечается также, что на территории материкового Китая 
существует 55 баз [海峡 两岸 青 创基地] в 20 провинциях и городах 
(Шаньдун, Хубэй, Фуцзянь, Гуандун, Хунань, Хайнань, Сямынь и др.) 
для активных экономических обменов и связей «на основе чувства гар-
монии» между соотечественниками по обеим сторонам Тайваньского 
пролива52. При этом на Тайване существует и другая сила – Син Юнь 
и Фо Гуан Шань, сила убеждения, способная привести к «консенсусу» 
долгосрочный спор через-пролив и (шире) другие территориальные 

51 China Policy Institute Blog. Chun-Yi Lee (Lecturer in the School of Contemporary Chinese Studies, 
University of Nottingham). People to people interactions across the Taiwan Strait. URL:http://blogs.
nottingham.ac.uk/chinapolicyinstitute/2013/04/19/people-to-people-interactions-across-the-taiwan-
strait/
52  URL: https://baike.baidu.com/item/海峡两岸交流基地 (дата обращения 30 марта 2018).
Указанные на сайте материалы для справки: 1. В Сямэнь была создана национальная база обмена 
по обе стороны пролива, 19 июня 2017 года [Контрольная дата 2017-06-27]; 2. База обмена по обе 
стороны пролива, Phoenix Web. 28 июня 2012 [Дата ссылки 2013-02-06]; 3. Количество обменных 
баз в Тайваньском проливе увеличилось до 49. Почему вы выбрали эти места? 2016-06-15 [Дата 
ссылки 2016-06-17]; 4. Отдел по делам Тайваня Государственного совета: материк недавно создал 
шесть обменных баз по обе стороны пролива, Chinanews [Cite Date 2017-05-10] 5. Мавзолей 
Желтого Императора стал первой «базой обмена по обе стороны пролива» на северо-западе, 2015-
04-01 [Референтная дата: 2015-04-03].  
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споры и притязания в районе Южно-Китайского моря и соседних с ма-
териковым Китаем государств. 

«Чжу Чи» проникла во все сферы жизни с целью предотвратить 
страдание и обучить этике богатых людей. Организация насчитывает  
20 тыс. волонтеров с полной занятостью, и на что стоит обратить осо-
бое внимание, 4 млн доноров делают ежемесячные пожертвования на-
личными деньгами (при этом, что все население Тайваня составляет 
около 23 млн человек). При этом «Чжу Чи» рассчитывает на помощь 
правительства, работая в рамках законодательства РК для гражданских 
организаций. Как пишут исследователи, ни одному политику не уда-
лось (явно) воспользоваться потенциалом «Чжу Чи» для проведения 
своей избирательной кампании за последние более 30 лет. Члены «Чжу 
Чи» могут голосовать, но при этом, что они не имеют права использо-
вать имя религиозной организации «Чжу Чи», так «Чжу Чи» катего-
рически позиционирует себя вне политики по сравнению с «Фогуан-
шань». «Чжу Чи» даже не хочет (открыто) представлять политические 
интересы уезда Хуалянь и аборигенов. В 2016 г. уезд Хуалянь стала 
представлять Сяо Мэй-Цинь [蕭美琴] (женщина-кандидат от ДПП, 
1971 г. р.), политолог, работала в Законодательном Юане в 2001–2008 
гг., а также переводчиком и советником при Чэнь Шуйбяне в период его 
президентства, возглавляла Департамент международных связей ДПП, 
также работала в качестве генерального секретаря Совета либералов и 
демократов Азии53. Прежде (примерно 2012–2013 гг.) Сяо Мэй-Цинь 
была директором Тайваньского Фонда за демократию.

Как об этом пишут исследователи, при этом две трети членов «Чжу 
Чи» принадлежат к католической церкви, другие, кто лоббирует «Чжу Чи», 
именуют себя христианами, есть среди последователей «Чжу Чи» мусуль-
мане (не исключено, что есть и уроженцы Чечни). «Чжу Чи» не бросает 
открытый вызов политике государства, но у членов «Чжу Чи» нарастает 
желание того, чтобы не ГМД (а оппозиция) приходила к власти на Тайване, 
хотя именно при Цзян Цзинго эта религиозная организация получила ши-
рокие возможности на ведение своей дальнейшей деятельности54. 

53 CNN.DPP’s Hsiao Bi-khim wins legislative seat in Hualien (update). URL: http://focustaiwan.tw/news/
aipl/201601160045.aspx 2016/01/16 21:46:03 (дата обращения 16 января 2016). 
54 Song Guang-yu. Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, 
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Спустя уже 50 лет «Чжу Чи» рассматривается как независимое 
движение. В 3:30 утра в большинстве случаев Ее Преподобие Учитель 
Чжэн Янь сама стоит во главе церемонии. Службы «Чжу Чи» на Тай-
ване ведутся на тайваньском диалекте, на родном языке самой основа-
тельницы этой религиозной организации Чжэн Янь, хотя ее путунхуа, 
согласно исследователям «Чжу Чи», за последнее время улучшился. В 
других религиозных организациях немного больше материковых ки-
тайцев, поэтому говорят на ханьско-тайваньском (это касается лекций 
настоятелей Фогуаншань55), пропорционально тому, что происходит в 
социуме в настоящее время. И как происходило в истории острова, ког-
да оба режима (имеется в виду во времена японского присутствия на 
острове и впоследствии режим Цзянов) «насильственно вводили соб-
ственные языки как часть своих планов по превращению тайваньцев во 
второсортных японцев или китайцев»56. 

Как об этом писали СМИ, в декабре 2014 г. за опытом волонтер-
ства «Чжу Чи» (особенно среди молодежи) на Тайвань приезжал Чэнь 
Дэмин (Chen Deming [陳德銘]), руководитель Китайской Ассоциации 
по отношениям через Тайваньский пролив (ARATS). Чэнь Дэмину уда-
лось встретиться с Ее Преподобием Учителем Чжэн Янь в штаб-квар-
тире Буддистской организации в Тайнани, несмотря на то, что встрече 
пытались помешать активисты из Тайваньского Союза Солидарности 
под руководством депутата Чэнь Чун-хуэя (Chen Chung-hui). Ситуа-
ция, вероятно, могла стать похожей на ту, которая спонтанно возник-
ла несколькими годами ранее, в ноябре 2008 г., во время визита на 
тот момент председателя ARATS Чэнь Юньлиня (Chen Yunlin) в ответ 
на грубость полиции («насилие властей, раздражающее гражданское 
общество и атакующее его»), что тогда дало старт high-tech студенче-

appeal and social impact. 2001. P. 264.
URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_Engaged_Buddhism_origins_
organisation_appeal_and_socia...
55 Most Venerable Hsin Bao [心保和尚], head abbot of Fo Guang Shan Monastery and ex-abbot 
of#HsiLaiTemple. Dharma lecture carried out in Mandarin Chinese with real time English translation 
available upon request. 佛光山西來寺 Fo Guang Shan Hsi Lai Temple 24 июля 2014 г. (дата обращения 
7 апреля 2018).
56  Bruce Jacobs, professor of Asian languages and studies at Monash University in Melbourne, Australia. 
Taipei Times. Taiwan was never part of China. URL: http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archi
ves/2016/01/06/2003636520/2
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скому движению «Клубничек». Эпоха высоких технологий неизбеж-
но влияет на характер протестных движений, ускоряет их, заставляет 
политиков быть ответственными за свои решения во взаимодействии 
с гражданским обществом уже «в возникшую новую постпартийную 
эру с новой политической экологией», в условиях которой становится 
гораздо легче объединить схожие мировоззрения и организовать про-
тестное движение57. 

Тем не менее в 2014 г. руководителю ARATS Чэнь Дэмину было 
интересно развитие индустрии услуг для пожилых на Тайване, име-
ющее особенное значение для стареющего населения материкового 
Китая, которое насчитывало 200 млн человек в 2014 г. Поэтому тогда 
же Чэнь посетил мемориальный госпиталь Линькоу Чан Гун (Linkou 
Chang Gung Memorial Hospital) и деревню культуры и здоровья Чан Гун 
(Chang Gung Health and Culture Village) в Таоюани58.  

Основные две социальные функции «Чжу Чи» (среди множества 
прочих) – врачебная и уход за престарелыми и больными. Исследовате-
ли отмечают, что Гоминьданом мобилизовалась частная медицина (яко-
бы имела место фальсификация всех программ по медицинскому стра-
хованию), что все программы по улучшению благосостояния населения 
исполняются благодаря частным инициативам, то есть религиозные 
организации на острове мобилизуются на исключительную благотво-
рительность59. Тем не менее важно отметить, что с 1950-х гг. по начало 
1990-х гг. продолжительность жизни женщин на Тайване увеличилась 
на 20 лет и составила в среднем 77 лет, мужчины стали жить примерно 
на 16 лет дольше (71 год).   

По инициативе Чжэн Янь был построен госпиталь (открыт в 1986 
г., сегодня «Чжу Чи» владеет одной из самых больших клиник костного 

57 Taiwan Journal. June Tsai. Web movement herald new dawn for political engagement. December 5, 
2008. P. 4.
58  TAIPEI, CNA.ARATS president meets with founder of Tzu Chi. December 15, 2014.  
URL: http://acewbb-001 site1.smarterasp.net/?zab=d3d3LmNoAW5hcG9ZdC5jB20udHcvdGFpd2FuL
2NoAW5hLxrhAxdhBi1yzWXhdGlvBnMvMjaXNC8XMi8XNS80MjQXMDUvQVJbVFMtcHJlc2lkz
W50Lmh0BQ (дата обращения 20 декабря 2014).
59 Song Guang-yu. Ko, Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, 
appeal and social impact. 2001. P. 270. URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_
Engaged_Buddhism_origins_organisation_appeal_and_socia...
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мозга) в относительно отдаленном и бедном уезде Хуалянь при пря-
мой поддержке Цзян Цзин-го. Центр стволовых клеток «Чжу Чи» (the 
Zhu Chi Stem Cells Center) вместе с Информационным Банком спинного 
мозга (the Zhu Chi Bone Marrow Data Bank) проводит исследования в об-
ласти болезней позвоночника и суставов (например, анкилозирующего 
спондилоартрита), лечение травм позвоночника и т. д. 60. 

Позже был открыт госпиталь в г. Далинь, уезд Цзяи, и Тайбэе, а также 
в США, в Нью Йорке, Лос-Анджелесе, Эль-Монте (одна из клиник вы-
куплена для «Чжу Чи» несколькими тайваньскими инвесторами), также в 
Алхамбре, Калифорния, на Гавайях и т. д.). Клиники бесплатны (включая 
зубные и зубопротезные кабинеты, хотя протезирование осуществляется, 
если отсутствие зубов существенно влияет на качество жизни пациента) в 
том числе для многих из 45 млн американцев (данные на 2010 г.), не имею-
щих никакой медицинской страховки, но с представлением доказательств 
своей финансовой несостоятельности, и для большого числа нелегальных 
иммигрантов в отсутствие у них необходимого статуса для получения офи-
циальной страховки, включая китайцев61). Поиск бесплатных или частич-
но оплачиваемых волонтеров-врачей, медицинских сестер и сиделок (так-
же работают волонтеры из бывших пациентов), тем не менее, представля-
ется проблемой для этой организации. При этом госпитали и клиники и 
физические лица помогают «Чжу Чи», значительными пожертвованиями 
в виде финансовых средств и нового оборудования (как представляется, 
действующее правительство США, возможно, рассчитывает (частично) на 
медицинскую помощь этой религиозной организации и ей подобным, пу-
блично отказываясь от медицинской программы “Obama care”). 

Также специалисты «Чжу Чи» изучают воздействие различных 
факторов на организм человека и фертильность обоих полов, вирусов, 
вредное воздействие которых несовместимо с жизнью, вредных газов 
(хлора) в районах военных конфликтов, последствия воздействия ле-

60 В четырех основных клиниках Чжу Чи в Хуаляни, Тайбэе, Тайчжуне осуществляются операции 
и лечение около 400 пациентов (в том числе и иностранцев), экспериментируют по выявлению 
эффективности раздельного использования литиевых и стволовых клеток, выделенных из кро-
ви пуповины, в лечении болезней позвоночника и суставов. Taiwan Journal. Liu King-pong. Local 
foundation joins spinal cord in injury network. September 21. 2007.
61 Mark O’Neill. Tzu Chi. Serving with compassion // Wiley. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd. 
Singapore. 2010. P. 120–121.
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карственных препаратов при суицидальных попытках людей и вредных 
веществ на зрение детей и молодежи из хранилищ ядерных отходов на 
острове Орхидей и т. д. А также осуществляют сотрудничество в обла-
сти оснащения новых военных кораблей новейшим медицинским обо-
рудованием, зубным кабинетом и операционной и пр.  

Ярким примером частной инициативы бизнеса на Тайване служит 
инициатива двух братьев, Ван Юн-цина (Wang Yung-ching), получившего 
образование на уровне начальной школы, и Ван Юн-цайя (Wang Yung-
tsai), председателя и президента компании «Формоза Пластик» (Formosa 
Plastics Group, почетный финансовый донор «Чжу Чи») соответственно.  
Следует отметить исключительную диверсификацию бизнеса клана Ван 
и «агрессивную экспансию в материковый Китай» посредством инвести-
ций в энергетические предприятия, фабрики по производству пластика и 
т. д.62 Помимо производства пластика, нефтехимии, нефтепереработки, 
производства полупроводников, автомобилей, электроэнергии, утилиза-
ции старого кухонного оборудования, поддерживая тем самым экологи-
ческую систему Тайваня, семья Ван основала Мемориальный Госпиталь 
Чан Гун [長庚醫療] в память о своем отце Ван Чан-Гуне (Chang-Gung 
Wang)63, а также госпиталь на территории Сямэня и коммуну для пожи-
лых людей, таким образом предоставив им возможность иметь достой-
ную старость. При этом отмечается тесное сотрудничество госпиталя 
Чан Гун в Гаосюне с Международной ассоциацией Света Будды синкре-
тической организации Фо Гуан Шань (BLIA). 

И тут возникает вопрос, можно ли решение всех проблем меди-
цинского персонала, переработок, их достойной оплаты, частотности и 
продолжительности дежурств, условий увольнения врачей и пр. возло-
жить на благотворительные организации, включая религиозные, обязав 
последние выполнять чрезвычайно важную для общества роль, с кото-

62  Special Report: Time of Transition for Many Business Families. URL: http://www.amcham.com.tw/
topics-archive/topics-archive-2006/vol-36-no-9/901-special-reporttime-of-transition-for-many-business-
families
63 Chang Gung Memorial Hospital открыт в Тайбэе в 1976 г, Линкоу в 1978 г.; в Цзилуне в 1985 г. 
(включая филиал Lotus Lake); в Гаосюне в 1986 г., а также муниципальный госпиталь (Feng-shan) 
в Гаосюне в 2000 г.; в Цзяи в 2001 г.; основана деревня здоровья и культуры Чан Гун (Chang Gung 
Health and Culture village) в 2003 г.; Чан Гун госпиталь в Юньлинь в 2009 г.; сестринский дом 
(nursing home) в Таоюане в 2010 г.; сестринский дом в Цзяи в 2011 г. URL: https://www.cgmh.org.tw/
eng2002/index.asp Chang Gung Memorial Hospitals (дата обращения 30 марта 2018).



— 266 —

рой не справляется ни одно правительство или страховые компании. В 
их компетенцию, как это уже случалось, также входит содержать боль-
ницы при храмах, оказывать бесплатную  квалифицированную меди-
цинскую помощь, содержать колледжи сестер милосердия. «Чжу Чи» 
обеспечивает половину необходимых коек и медицинского персонала 
для уезда Хуалянь, в 1995 г. население уезда составляло 360 тыс. чело-
век. При этом, как пишут, «Чжу Чи» не дает советов правительству, как 
справляться с трудными вопросами по части медицины.  

На Тайване отмечается повышенная обсуждаемость вопроса пре-
доставления медицинских услуг, слышатся мнения, что система здраво-
охранения, осуществляемая частными организациями (и волонтерами) 
более эффективна, чем планы правительства в этом направлении64. Од-
нако в настоящее время простые граждане Тайваня в целом удовлетво-
рены качеством оказанных медицинских услуг и их доступностью65. В 
2017 г. работники государственных клиник признаны самыми честны-
ми и этичными среди занятых в общественном секторе работников 26 
различных профессий66. 

Кроме того, у медицинского персонала существуют и проблемы 
исключительно личного характера. В результате чрезмерной занятости 
молодые врачи и медсестры откладывают рождение собственных детей, 
неважно, какое их количество женщины-врачи (около 20 % всех врачей 
на Тайване, данные на 2018 г.) хотели бы иметь67. В настоящее время, 
согласно СМИ, Тайвань не испытывает нехватку врачей, обладает все-
ми необходимыми техническими возможностями, административными 
ресурсами в области медицины, осуществляет квалифицированный ме-
дицинский уход, следуя концепции фокусирования на болезни. 

Так госпиталь Нинбо (Ningbo) в провинции Чжэцзян материкового Ки-
тая (в рамках проведения медицинской реформы в КНР) привлекает ква-
лифицированный тайваньский и иностранный медицинский персонал. В 

64 Song Guang-yu. Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, 
appeal and social impact. 2001. P. 270–271. URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_
as_Engaged_Buddhism_origins_organisation_appeal_and_socia...
65 Из личных наблюдений автора. Тайвань. Ноябрь 2016 г.
66 Taipei Times. Hospital staff most trusted of public sector employees. URL: http://www.taipeitimes.
com/News/taiwan/archives/2018/04/09/2003690981 (дата обращения 10 апреля 2018).
67 Taiwan News. (English). 27 March, 2018. URL: https://news.pts.org.tw/
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2013 г. было подписано письмо о намерениях, а договор и соглашение о 
сотрудничестве между Тайбэйским Медицинским Университетом и вос-
точным крылом госпиталя Нинбо Лихуэйли (Taipei Medical University и 
Ningbo’s Lihuili Hospital’s eastern wing) были подписаны лишь в марте 2015 
г. Согласно договору, в течение 10 лет в восточном крыле госпиталя Лиху-
эйли в Нинбо работу и управление госпиталем будет осуществлять меди-
цинский персонал Тайбэйского Медицинского Университета. В этом слу-
чае целями взаимодействия становится помощь в установлении механизма 
проведения высокоэффективных операций (также речь идет о диагности-
ке, консультациях команды врачей из 9 человек различных специально-
стей, управлении медицинским оборудованием) с учетом определенных 
оценочных стандартов материкового Китая, а также улучшение отношения 
местного населения к предложенным медицинским услугам. Тайбэйский 
Медицинский Университет получит компенсацию согласно критериям, 
определенным для медицинского учреждения на уровне городской боль-
ницы Китая: принесенной общественной пользы, уровню оказанных ус-
луг, квалификации по уходу и эффективности административного управ-
ления. Но уже сейчас Тайвань озабочен удержанием талантов на террито-
рии острова (хотя медицинская практика тайваньских врачей на материке 
может проходить лишь непродолжительное время), поскольку нехватка 
квалифицированных врачей является проблемой в материковом Китае, и 
Китай может им предложить более высокую оплату труда. Возникает во-
прос, послужит ли сотрудничество в такой социально важной области, как 
здравоохранение, укреплению основания (среди прочих отраслей бизнеса) 
для сближения двух берегов Тайваньского пролива68. 

Прежде чем наладить сообщение через пролив в 1992 г., в матери-
ковом Китае после землетрясения и наводнения в мае 1991 г. с мисси-
ей спасения оказалась «Чжу Чи» в центральном и восточном Китае (за 
что «Чжу Чи», как об этом пишут, получила от КНР 15 млн ам. дол.), 
где осуществляла не только снабжение населения продуктами, меди-
каментами, но и стала восстанавливать разрушенное и строить заново 
бетонные дома при полном и тщательном контроле69 за расходованием 

68 URL: http://www.nbwjw.gov.cn/col/col202/index.html; URL: http://www.tmu.edu.tw/english/epaper/
news.php?Sn=481 (дата обращения 31 марта 2018).
69 Тот же процесс и тщательный контроль за ним осуществлялся «Чжу Чи» в Шри-Ланке. The 
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благотворительных средств со стороны самой организации, создавая 
тем самым свой позитивный образ у возможных последователей «Чжу 
Чи», но уже на территории материкового Китая. 

В материковом Китае «допущенное» партией/государством при-
сутствие «мягкой силы» «Чжу Чи» с 1991 г., в некоторой степени слу-
жит обеспечению стабилизации режима в условиях сильного социаль-
ного расслоения, являясь при этом мерой предупреждения появления 
различных тайных сект и обществ, которых всерьез опасается прави-
тельство, как представляется, в силу известной двусмысленности соци-
альной роли сектантства: отвергать и воспроизводить существующий 
порядок70. Важно отметить, что сбор этой религиозной организацией 
пожертвований от простых граждан не может осуществляться в матери-
ковом Китае без одобрения властей. В 1999 г. 20 % населения Тайваня 
состояли членами в «Чжу Чи» с ежегодным бюджетом пожертвований 
20 млн ам. дол., а в 2014 г. секта насчитывает уже 5 млн членов, по дру-
гим данным, общее число членов секты в два раза выше. На Тайване во-
лонтеров секты около 100 тыс. человек (2001 г.). Согласно буддийским 
правилам, пожертвования могут быть в виде денег и собственности, 
просвещения и распространения учения Будды и помощи в виде под-
держки и облегчения условий жизни независимо от вероисповедания, 
расы и национальности. 

Встреча Ее Преподобия Учителя Чжэн Янь с китайским обществен-
ным деятелем Лю Биньянем [刘宾雁]71 рассматривалась как первая по-

Quality Control Team. Friday, 25 April 2008. Tzu Chi Foundation. 
URL: http://tw.tzuchi.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=345:the-quality-control-
team&catid=104:great-love-after-asia-tsunami&Itemid=277&lang=en
70 См: Малявин В. В. Синкретические секты //Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 томах/
гл. ред. М. Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. – М.: Вост. лит., 2006, C. 304.
71 Лю Биньянь (1925–2005), китайский писатель, журналист, диссидент, автор целого ряда 
книг. Произведения Лю Биньяня «Люди или монстры» [《人妖之间》] (1979 г.) и «Второй тип 
лояльности» [《第二种忠诚》] (1985 г.) закрепили за ним репутацию «совести Китая». Лю 
Биньянь несколько раз исключался из КПК, и его опять восстанавливали. Лю Биньянь осуждал 
бюрократизм, коррупцию, выступал за свободу прессы против превознесения авторами только 
«яркой стороны жизни», как призывал сам Мао Цзэдун (Янань, 1942 г.), выступал против 
социального неравенства, цинизма общества потребления, а происхождение терроризма объяснял 
обидами народа. Китайский автор оставался приверженцем «социализма с человеческим 
лицом». По его мнению, холодная война и ее невидимые последствия явились основанием для 
использования Китаем советской модели развития. Если бы не холодная война, «человеческое 
лицо китайского социализма лучше бы выглядело». При этом до сих пор существуют идеалисты, 
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пытка диалога «через пролив», а сам(а) Учитель Чжэн Янь (в настоящее 
время СМИ Тайваня пишут об Учителе Чжэн Янь как о лице мужского 
пола, хотя, как объяснили сами тайваньцы, в буддизме deity, как о мона-
хине Чжэн Янь пишут СМИ, это божество, не имеющее пола), прини-
малась за персону, способную принести мир «через пролив». Тогда же 
у лидера «Чжу Чи» появилось намерение построить госпиталь в мате-
риковом Китае. Чжэн Янь получила поддержку от Лю Биньяня, напи-
савшего статью в защиту позитивной социальной функции религии в 
Chinese Daily (Zhongguo Shibao), и от тайваньских СМИ, высказываясь 
по вопросу тайваньского патриотизма, возникшего по причине массовой 
эмиграции с Тайваня в период нестабильности и военной угрозы из ма-
терикового Китая в 1990-х гг. 72 Уезжал в основном средний класс, ин-
теллектуальная прослойка, и не слишком богатые бизнесмены. В период 
1987–1992 гг. популярным местом для эмиграции с Тайваня были США 
(81 230 человек), примерно в 1993 г. поток резко снизился (до 15 736 
человек). Резко возросло число отъезжающих тайваньцев (примерно в 6 
раз) в Австралию после отмены военного положения на острове в 1987–
1992 гг. (12 300 человек) по сравнению с 1982–1987 гг. (2 315 человек) и 
Канаду, число таковых возросло (в 7 раз) в 1987–1991 гг. (15 211 человек) 
по сравнению с предыдущим периодом 1982–1987 гг. (2 782 человека). С 
1993 г. все потоки стали постепенно уменьшаться, так резко снизилась 
волна эмиграции в Австралию в 1992–1994 гг.73 

В КНР возникает соревнование между партийной и религиозной 

которые, несмотря ни на что, все еще надеются на работу «социализма с человеческим лицом» в 
Китае. Поскольку после Второй мировой войны СССР находился в руинах, вряд ли Сталин ставил 
цель овладеть всем миром. Кроме того, по мнению Лю Биньяня, коммунизм в международном 
плане не был монолитным, и Мао Цзэдун мог отдельно вести дела с США, пойти на компромисс 
с националистами, заключить с ними мирный договор (несмотря на то, что мирные переговоры 
не были успешными, США склонялись к националистам, а коммунисты везде заняли враждебную 
позицию, включая ситуацию в Корее, что только укрепляло власть Мао Цзэдуна), избежав таким 
образом катастрофы, и закончить вероятной в своем роде многопартийностью, поделив Китай или 
по географическому принципу, между севером и югом от реки Янцзы по результатам гражданской 
войны, или по политическому. См.: Liu Binyan. Two kinds of truth // Indiana University Press, 2006. 
P. 23–24.   
72 См.: Yushuang Yao.Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, appeal and social 
impact. P. 121–122. Internet resource: URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwans_Tzu_Chi_as_
Engaged_Buddhism_origins_organisation_appeal_and_social_impact.          
73 URL: http://www.iupui.edu/~anthkb/a104/china/chinamigration4.htm (дата обращения 22 февраля 
2019).
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доктринами одновременно с созданием благоприятного («для внешнего 
пользования») впечатления о лояльности властей к вопросу вероиспо-
ведания в сочетании с контролем над верующими в стране и с безоши-
бочным предположением, что религиозность людей – фактор, способ-
ствующий продвижению экономики и социального развития.

При этом правительство КНР в меньшей степени опасается как та-
кового «материкового» буддизма, в условиях поддержания определен-
ных рамок его деятельности и при жестком контроле буддизма в Ти-
бете74, хотя еще в XIII в. сложилась «центрально-азиатская концепция 
отношений патрон-лама, в которой светская поддержка светской власти 
дается в обмен на религиозную поддержку со стороны власти религи-
озной»75.

В 1999 г. Чжэн Янь встречалась с Аннет Лю, которую в матери-
ковом Китае считают «накипью китайской нации». Во время встречи 
речь шла о до сих пор влиятельном политике (среди его ставленников 
в вооруженных силах и внутри КПК) Цзян Цзэмине, который не помог 
Тайваню справиться с последствиями того разрушительного землетря-
сения 1999 г., как когда-то Тайвань помог Китаю справиться со стихи-
ей. На этот упрек Чжэн Янь ответила, что «они полагают, что каждый, 
включая Цзян Цзэминя, имеет любовь в своем сердце»76. 

«Чжу Чи» налаживала контакты с чиновниками из КНР, одновре-
менно велась работа с будущей элитой в Государственном Тайваньском 
университете (диплом в первую очередь именно этого университета 
является желанным и необходимым инструментом карьерного роста 
современной элиты Тайваня). Таким образом, эта религиозная органи-
зация выполняет функцию связующего звена между представителями 
власти «двух берегов Тайваньского пролива» с давних пор. 

74 Benjamin Lim. Taiwan Buddhist charity Tzu Chi sets up shop in atheist China. Reuters Agency.URL: 
http://blogs.reuters.com/faithworld/2010/08/20/taiwan-buddhist-charity-tzu-chi-sets-up-shop-in-atheist-
china/ (дата обращения 15 ноября 2014).
75 Тезис, выдвинутый Далай-ламой, духовным и политическим лидером Тибета, лауреатом Нобе-
левской премии мира, живущим в изгнании с 1959 г. Cit.: Tsepon W. D. Shakabpa, Tibet // A Political 
History, New Haven and London, Yale University press, 1967, p.71; Е. И. Кычанов. Книги о Тибете, 
написанные тибетцами, живущими за рубежом // Академия Наук СССР. Институт Дальнего Вос-
тока. Информационный бюллетень № 72. Буржуазная историография Китая. – М., 1976 г. C. 118.
76 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014. P. 
20–21.
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Когда тайваньский буддистский благотворительный Фонд «Чжу 
Чи» (the Taiwanese Buddhist charity the Tzu Chi Foundation), известный 
и основанный на Тайване, получивший от официальных властей Китая 
разрешение на учреждение фонда в материковом Китае лишь в феврале 
2008 г., стал первой неправительственной организацией в материковом 
Китае, зарегистрированной Министерством гражданской администра-
ции и при Министерстве коммерции в качестве бизнеса, «Чжу Чи» ста-
ла первой (но уже всемирно известной) нематериковой неправитель-
ственной организацией, получившей этот статус. 

Несмотря на свои заслуги в материковом Китае, «Чжу Чи» не об-
ладает правом (2010 г.), как упомянуто ранее, публично собирать по-
жертвования в материковом Китае (как и в Сингапуре). При этом, как 
отмечают ученые, и что является объектом пристального внимания 
политиков и в целом тайваньского социума, за политическим, эконо-
мическим и социальным аспектами буддизма стоит уникальная жерт-
венность людей. Так, в период экономического бума 1960–1970-х гг. 
имел место рост числа пожертвований населения. При этом парадокс 
заключается в том, что люди, делающие регулярные пожертвования в 
религиозные организации, не испытывали настоящего интереса к буд-
дистскому учению. Одновременно отмечалось изменение отношения 
тайваньских буддистов к социальным вопросам и социальным действи-
ям, свидетельствующее о том, что в поле зрения тайваньского буддизма, 
как и других основных религий в индустриализированном и светском 
мире, находятся вопросы идентичности и статуса77. Все это произошло, 
очевидно, по причине взятого правительством Чан Кайши курса «на 
воспитание нового человека» на конфуцианской основе и культурного 
ренессанса, реформ в области образования, в 1968 г. принят курс на 
бесплатное всеобщее 9-летнее среднее образование, опыта с индустри-
альным процветанием, промышленной революцией и разрушением 
традиционных семейных связей посредством массовой урбанизации 
населения, а также сменой лозунгов и по причине формирования культа 
личности Чан Кайши (по аналогии с культом Мао Цзэдуна во времена 

77 Taiwan Journal. Philip Courtenay “Book explores Buddhism in Taiwan” (рецензия на книгу Charles 
Brewer Jones. “Buddhism in Taiwan: Religion and the State, 1660–1990”. 1999. Hawaii). October 12, 
2007. P. 7. 
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«культурной революции»)78. 
Кроме того, «Чжу Чи» не обладает правом управлять школами, 

даже если они были построены на средства фонда, выпускать собствен-
ные газету и журнал, а граждане КНР не могут на законных основаниях 
смотреть телевизионный канал «Чжу Чи» или официально становиться 
членом этой синкретической организации79. 

Также существовал ряд важных ограничений на деятельность «Чжу 
Чи», среди которых был запрет на политическую и прочую пропаганду, 
в том числе и буддизма как такового80. Можно предположить, что прави-
тельство КНР опасалось не буддизма (ренессанс которого уже начался 
гораздо ранее в Тибете), а последствий известных трагических событий 
1989 г. на площади Тяньаньмэнь в условиях вслед за этим проводимой 
политики «отката назад». Как представляется, явление «Чжу Чи» в ма-
териковом Китае стало возможным еще и по причине роста иностран-
ных инвестиций, своеобразного инвестиционного бума, новую эконо-
мику должна обслуживать и новая идеология, «новый буддизм». Так, 
в начале 1990-х гг. на Гонконг приходилось около ¾ всех иностранных 
инвестиций в Китай, китайские хуацяо также сыграли важную роль в 
соединении дешевой рабочей силы с технологиями Японии и Запада81. 

Демографические перекосы последнего времени в странах евроази-
атского и североамериканского континентов, ввиду старения населения 
(высокой смертности) и нехватки в связи с этим рабочей силы, с одной 
стороны, и политической и экономической нестабильности и массового 
обнищания населения стран Востока, с другой, заставили правитель-
ства государств допустить массовую трудовую иммиграцию («челове-
ческий поток», или “human current”, термин, уже использующийся для 
обозначения этого массового социально-экономического явления в за-
падной литературе), ввоз и найм дополнительной рабочей силы.  

78 См.: Кожин П. М. Проблемы изучения традиций КНР. Информационный бюллетень № 32 –М.: 
Академия Наук СССР, 1982. С. 89–92.
79 Mark O’Neill. Tzu Chi. Serving with compassion // Wiley. John Wley & Sons (Asia) Pte. Ltd. 2010. 
P. 80–82.
80  Gary Ho. Challenges. The life and teachings of Venerable Master Cheng Yen // Douglas and McIntyre. 
D & M Publishers INC. Vancouver/Toronto. 2009. P. 152–157.
81 Малявин В. В. Экономика жизни. Менеджмент и стратегии бизнеса в Китае. – М.: Феория, 2013. 
С. 61.
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«Чжу Чи» помогает мигрантам адаптироваться в новых условиях 
проживания, превращая мигрантов в своих волонтеров на новой терри-
тории для скорейшей ассимиляции с местным населением и обретения 
новых контактов, особенно с местными состоятельными гражданами. 

Нам удалось найти примеры «служения» тайваньских волонтеров 
«Чжу Чи» в материковом Китае. Речь идет об инвестиционной деятель-
ности одного из волонтеров «Чжу Чи» – Чун-Хоу Кеннет Тай (Chung-
Hou Kenneth Tai ), ответственного за «проект Ганьсу» (конец 2007 г.) по 
строительству 13 415 водных цистерн в шести уездах провинции Гань-
су, КНР82, являющегося одним из основателей компании Acer (в 1976 
г.), известного профессионала с 35-летним опытом работы в индустрии 
информационных технологий на Тайване и США, дипломированного 
специалиста Тамканского Университета и Государственного Универси-
тета Цзяо Тун (National Chiao Tung University) в г. Синчжу (университет 
основан в Шанхае в 1896 г. из Nanyang College), руководителя редакции 
Digital Times, единственной, сконцентрированной на информационных 
технологиях83, выпускаемой на острове газеты, одновременно являю-
щегося председателем нескольких компаний открытого типа (public) 
Тайваня и Сингапура, а также компании Richtek Technology Corp., заре-
гистрированной на Тайваньской Фондовой Бирже и т. д.84  

Как пишут об этом известные российские исследователи, в конце 
XIX века наряду со свободной эмиграцией из Китая получила распро-
странение вербовка рабочей силы в страны Юго-Восточной Азии двумя 

82 Mark O’Neill. Tzu Chi. Serving with compassion // Wiley. John Wley & Sons (Asia) Pte. Ltd. 2010. 
P. 90.
83 На Тайване в апреле 2018 г. встал вопрос «прозрачности интернета» и об усилении его контроля 
(одновременно в России Таганский суд г. Москвы принял решение о «прозрачности» интернет-ка-
нала Telegram). Властям острова (полиции и прокурорам) потребовалась персональная информа-
ция 20 тыс. граждан  из 65 884 раз (в 2015–2016 гг.). Интернет служит «черным ходом» для сбора 
информации и слежки (прокурорам в 95.8 % случаев, судам в 68.722 % случаев), особенно для 
Бюро криминальных расследований, чей уровень деятельности оценивается как высокий за про-
шедшие 20 лет. Хотя, как упомянуто в СМИ, требуется контроль за самими прокурорами в случаях 
превышения должностных полномочий. URL: https://news.pts.org.tw/ “Foreign” на английском язы-
ке за 16 апреля 2018.
84 Биографический профиль, опубликовано в 2012 г. URL: Chung-Hou Kenneth Tai, Independent 
Director, 2012. URL: https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=66345
2&privcapId=61167874
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способами – «системы кредитных билетов» и «контрактной системы»85.
Система специальных «кредитных билетов», которые выдавались 

вместе с авансом маклерами (при поддержке тайных обществ и их фи-
лиалов) эмигрантам для проезда до места назначения на подходящем 
транспорте, лодках-джонках или иностранных кораблях, предполага-
ла наличие целой сети маклеров и агентов по вербовке рабочей силы 
(кули), а также владельцев различного рода ночлежек и постоялых дво-
ров в Гонконге, Макао, Сямыне и пр. Основными центрами торговли в 
ЮВА были Сингапур и Малайя. Затем за каждого рабочего, нанятого 
таким образом, маклеры получали комиссионные. В такого рода при-
быльной торговле людским трудовыми ресурсами также принимали 
участие специальные банки, используя кредит местных банков под 4–5 
% годовых, маклеры выдавали авансы эмигрантам на дорогу уже под 
10–30 %. Владельцам судов было выгодно из «простого расчета» пе-
регружать судно бóльшим количеством эмигрантов (например, в два 
раза), чем везти их законным путем и доставить в сохранности, так как 
в первом случае, даже с учетом потерь по дороге, до конечного пункта 
добиралось гораздо большее количество людей. Далее иммигранты пе-
реправлялись к хозяину в зависимости от спроса на ту или иную специ-
альность, а маклеры получали деньги соответственно по рыночной 
цене за доставленного плотника, портного, ювелира и т. д. Работник в 
соответствии с договором с хозяином должен был отрабатывать свой 
«долг», включающий проезд, аванс, который, как пишут, они полно-
стью не получали, всю прибыль маклеров и агентов, а также за прожи-
вание в бараках, продукты питания и одежду. Отработав таким образом 
положенный срок, обычно 3 года, кули могли поселиться в стране, по-
лучить удостоверение, предприниматели же в свою очередь были заин-
тересованы в том, чтобы задержать кули на плантациях и в рудниках 
как можно дольше. 

Следует также обратить внимание на отличительную особенность 
подобной рабочей силы, ее многонациональность и «национальное» 
разделение труда, которая сохраняется до сих пор. Так, китайская рабо-
чая сила была занята в основном в горнодобывающей и обрабатываю-

85 Симония Н. А. Население китайской национальности в странах Юго-Восточной Азии. – М.: 
ИМО, 1959. С. 137.
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щей промышленности, в настоящее время – в основном в сфере услуг 
и торговле, а также в финансовом секторе. При этом не существовало 
возможности для китайской буржуазии или она ограничивалась, напри-
мер, во Вьетнаме, владеть плантациями или рудниками. 

За последнее время способы нелегальной переправки китайских и 
прочих эмигрантов упростились, пешком по тайным, полностью при-
способленным для этого (и для наркотрафика) тоннелям с освещением, 
вентиляцией и железнодорожной колеей из Мексики в США. При этом 
людской поток из Китая не иссякает, а с каждым годом увеличивается с 
48 человек в 2013 г. до уже 861 в 2015 г. Цена такой переправки из Китая 
до Калифорнии составляет 20 тыс. ам. дол. для одного человека86.

Как представляется, в такой ситуации существуют различные ин-
ституты, гильдии, (проф)союзы, тайные общества (существовавших в 
силу традиционности сознания китайцев), ассоциации, объединяющие 
как трудящихся (наемных работников) для создания иллюзий равнопра-
вия, общности интересов и защищенности у их членов, так и имущих 
(предпринимателей и хозяев), защищающих свои собственные интере-
сы, выражая в той или иной степени интересы всей китайской общины 
в той или иной стране мира, так как в силу своей традиционной этнич-
ности, национальные общинные интересы в среде китайцев превалиру-
ют над всеми другими, чему способствовала дискриминационная поли-
тика правительств стран-реципиентов, Малайи, Индонезии, Таиланда, 
Вьетнама и др. в отношении китайского населения. При этом, как пи-
шет об этом российский исследователь, «старинные обычаи, традиции 
и религиозный дух в этих организациях задерживал рост самосознания 
рабочих, сковывал их инициативу87.

Что касается современной религиозной ассоциации «Чжу Чи», 
чьи 169 филиалов, выполняющих миссию организации, были учреж-
дены один за другим с 1985 г. в 40 странах мира (данные на 2009 г.), 
например, в Южной Калифорнии (США) в 1989 г., ранее в Ванкувере 
(Канада), то, согласно учению основательницы организации Чжэн Янь, 

86 Taipei Times Tunnel from Mexico used to bring Chinese into US. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/world/archives/2017/08/30/2003677455 (дата обращения 30 августа 2017).
87 Симония Н. А. Население китайской национальности в странах Юго-Восточной Азии. – М.: 
ИМО, 1959. С. 137.
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многие иммигранты «дрейфуют в зарубежные страны, как речная трава 
без корней», неспособные интегрироваться в потоке местной жизни, но 
оставаясь на чужой земле, находясь под иностранным небом, пользуясь 
социальными благами других людей, иммигранты (речь о рядовых чле-
нах секты в данном случае) должны отплатить добром за добро. В то 
же время, работая на ассоциацию, помогая другим, членам «Чжу Чи» 
удается сломать барьеры между различными нациями и смягчить серд-
ца самих иммигрантов и вселить в них уверенность в себе и самоува-
жение88.  

Что касается иммигрантов из класса имущих, другой целевой ауди-
тории религиозной ассоциации «Чжу Чи», то помимо их участия в раз-
личных торговых схемах, существуют схемы ухода от уплаты налогов, 
подобные приведенной ниже, при помощи некоторых благотворитель-
ных организаций (хуацяо), например, в Индонезии (как представляется, 
описанный механизм работает по всей ЮВА):

Компания (хуацяо) – донор (но 20 % – 100 % освобождается от 
налогов) не обязательно производитель на территории другой страны 
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89 Gary Ho. Challenges. The life & feelings of Venerable Master Cheng Yen. Chapter 33. The 
Tzu Chi international work // Douglas & McIntyre Publishers Inc. Vancouver/Toronto. 2009. P. 
139–143. 
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Реципиент89
Опыт этой религиозной организации достаточно широко исследу-

88 Gary Ho. Challenges. The life & feelings of Venerable Master Cheng Yen. Chapter 33. The Tzu Chi 
international work // Douglas & McIntyre Publishers Inc. Vancouver/Toronto. 2009. P. 139–143.
89 См.: Ганшин В. Г. Китай и его соседи: на пути к гражданскому обществу (особенности и законо-
мерности формирования основ гражданского общества в Китае и некоторых странах АТР).  – М.: 
Ин-т Дал. Востока РАН. 2004. С. 217–219.
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ется западными учеными (и, судя по всему, китайскими чиновниками) 
с целью понимания места «Чжу Чи» для расширения понимания этого 
феномена среди религий, изучения и анализа ее ритуалов, деятельно-
сти и социальной функции, то есть позитивных последствий вхождения 
социума в новую религию, появление новой религиозности (religiosity) 
внутри установленных религий90. Появление новых религиозных дви-
жений на Тайване не подразумевает фундаментальную или радикаль-
ную инновацию или изменение самой религиозной доктрины, хотя 
они отличаются от привычных практик, как и японские религиозные 
движения, в которых замечаются новые черты, если за ними наблюдать 
синхронно91.   

Остается только отметить факт общей мирной религиозной состя-
зательности между религиями и религиозными организациями92, «но-
вейшие религии» Японии могут быть даже агрессивными в отношении 
«новых религий», особенно в процессе религиозной адаптации прибыв-
ших с Тайваня иммигрантов и в предоставлении им различных каналов 
для этого (имеется в виду волонтерская деятельность  «Цы Цзи») в Япо-
нии как стране-реципиенте. При этом большинство пожилых японцев, 
нуждающихся в ежедневном паллиативном уходе93, не допускают лич-
ного контакта с людьми, которые по их социальным стандартам, ниже 
по статусу, то есть иммигрантов с Тайваня и Южной Кореи. 

Согласно учению Ее Преподобия Чжэн Янь, «во спасение мира не-
обходимо изменить способ человеческого мышления», поскольку все 
страдания в мире происходят из-за материальных лишений и духовной 

90 Cit.: 1986: vii Beckford Ko, Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, 
organization, appeal and social impact. 2001. P. 11–13. URL: http://www.academia.edu/9719533/
Taiwan_Tzu_Chi_as_Engaged_Buddhism_origins_organisation_appeal_and_socia...
91 Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, appeal and 
social impact. 2001. P. 14. URL: http://www.academia.edu/9719533/Taiwan_Tzu_Chi_as_Engaged_
Buddhism_origins_organisation_appeal_and_socia...
92 Benoît Vermander. Religious revival and exit from religion in Contemporary China // China Perspectives. 
2009. № 4. P. 12–13.
93 Следует отметить также, на наш взгляд, значимое (по разным соображениям) недавнее решение 
правительства Японии о переносе госпиталей из префектуры Аомори региона Тохоку, географиче-
ски рядом с о. Хоккайдо, и из префектуры Гифу региона Тюбу, географически в центре о. Хонсю, 
в густонаселенную префектуру Сайтама региона Канто (горный район поблизости от Токио), гео-
графически расположенного ближе к противоположному от Японского моря побережью о. Хонсю 
и удобному для захода судов Токийскому заливу, обращенному в открытый Тихий океан.  
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бедности. Руководствуясь этим, в период с 1991 г. по 2007 г. «Чжу Чи» 
распространилась на 5 континентах в 65 странах мира, участвуя в мис-
сиях облегчения и спасения после разрушительного тайфуна в Бангла-
деш в1991 г., землетрясения на Суматре, в Индонезии в 2004 г. и т. д. 
После цунами в Шри Ланке в 2005 г. волонтеры «Чжу Чи» (в 2008 г. 
насчитывали 5 млн по всему миру) построили Национальную Школу 
«Чжу Чи», расположенную в Деревне Великой Любви в городе Сири-
бопура (южная Шри Ланка), таким образом претворяя в жизнь вторую 
часть плана штаб-квартиры «Чжу Чи» в Хуаляне (на Тайване) по вос-
становлению прибрежного города. План также включал строительство 
зала собраний, социального центра и медицинской станции. Новое 
школьное здание включало 33 кабинета с современным оборудованием, 
компьютерным классом и лабораторией для максимального количества 
школьников 920 человек94.   

Что касается другого важного вида деятельности «Чжу Чи» по за-
щите окружающей среды, то мероприятия организации по разбору му-
сора имеют серьезные причины для возникновения. Первая: в резуль-
тате индустриализации Тайваня и постепенного превращения трудоем-
ких производств по разбору корабельного утиля в кораблестроитель-
ные предприятия. Корабли, которые невозможно было использовать 
по первоначальному предназначению, вместе с утварью, бытовыми 
электроприборами, большим количеством электропроводов и прочим 
в послевоенную эпоху с 1946 г. доставлялись в порт Гаосюн (и в Тай-
нань) для разборки и очистки таким образом окружающей Тайвань ак-
ватории Тихого океана, включая Пэнху. Ранее немногочисленные (по 
причине трудности прохождения Тайваньского пролива) небольшие 
корабли доставлялись из материкового Китая, остальное со всего мира, 
прежде всего из США и Японии, до тех пор, пока не возникла примерно 
в 1983 г. другая серьезная проблема загрязнения окружающей среды 
токсичными элементами (пик потребления асбеста пришелся также на 
1983 г.95), легко воспламеняющимися отходами, что служило причиной 

94 Taiwan Journal. Edwin Hsiao. Buddhist group aids Sri Lanka tsunami recovery. Vol. XXV № 2. January 
11, 2008. P. 1.
95 T. Terao. 3 Shipbreaking and Metal Recycling Industries in Taiwan. 2008. URL: https://ir.ide.
go.jp/?action=repository (дата обращения 10 марта 2018). Особенно следует обратить внимание 
на вредные производства, в частности, производство продукции, содержащей асбест в Гаосюне 
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катастроф и аварий, например, в промышленной зоне у производителя 
среднего размера электроники в середине 1974 г.96, пожаров 1986 г. (по-
жар на танкере при его разборке в порту Гаосюна) и в 1989 г. 

Плевритом, раком легких (стоящим первым в списке онкологиче-
ских заболеваний на острове97) и прочими тяжелыми болезнями в ре-
зультате воздействия асбеста на организм человека (Asbestos Related 
disease, ARD) массово страдали как раз рабочие, занятые в строитель-
ной индустрии и индустрии по разборке и утилизации кораблей в 1970–
1980-х гг. после того, как Япония в середине 1960-х гг. передала первен-
ство в этой области Тайваню, по причине подорожания труда в 3 раза по 
сравнению с той же стоимостью труда на Тайване. Переход бизнеса по 
утилизации в основном на Тайвань (хотя это производство было начато 
еще во время японского присутствия на Тайване) было выгодно тай-
ваньцам, поскольку на острове были высокие цены на железо и сталь и 
высокий спрос на корабельный металлический лист для сталелитейных 
производств. Японское правительство старалось поддержать бизнес по 
разборке судов своим предпочтительным отношением к делу, полезно-
му в процессе выхода страны из состояния рецессии. С ужесточени-
ем законов по охране окружающей среды, ограничениями по импорту 
цветных металлов и сплавов на Тайване после 1987 г. (хотя контроль 
процесса начался еще в 1983 г.), с увеличением общих расходов (сто-

1968–1977 гг. (и добычу его в Хуаляни, импорт асбеста из Канады и материкового Китая) в усло-
виях, как описано, отсутствия надлежащих средств защиты работников, необходимых вытяжных 
приспособлений вокруг машин, отсутствия кондиционеров при невозможности их использования 
в условиях жаркого и влажного климата, т. к. вытяжки быстро засорялись влажным волокном 
асбеста. Полное использование этого материала на Тайване было окончательно запрещено лишь в 
2018 г., в Японии правительство почувствовало ответственность за происходящее с ARD в 2005 г. 
после происшествия в Kubota, приняв законы о компенсациях. См.: Harry Yi-Jui Wu, Ro-Ting Lin, 
Jung-Der Wang, Yawen Cheng. Transnational dynamics amid poor regulations: Taiwan’s asbestos ban 
actions and experiences. (дата обращения 10 марта 2018). P. 10. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC5664741/ (дата обращения 10 марта 2018).
96 Sun Lung-kee and Randy Stross. Intellectual Ferment for Political Reform in Taiwan. Appendix: A case 
Study // Bulletin of Concerned Asian Scholars. Vol. 12, № 2: April-June 1980. P. 31–34. В статье опи-
сываются условия, в которых работали молодые работницы на Тайване в эпоху индустриализации, 
из материала становится понятно, почему на Тайване до сих пор так остро стоит вопрос о графике 
выходных дней рабочих (“one flexible, one fixed day-off”) и продолжительности рабочей недели, 
оплате за переработанные часы, количестве праздничных дней в году и пр.  
97 Harry Yi-Jui Wu, Ro-Ting Lin, Jung-Der Wang, Yawen Cheng.Transnational dynamics amid poor 
regulations: Taiwan’s asbestos ban actions and experiences (дата обращения 10 марта 2018). URL: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5664741/ (дата обращения 10 марта 2018).
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имость росла с 1971–1976 гг.), ростом цен на горючее при транспор-
тировке утиля и импорта отходов цветных металлов, меди, алюминия 
и пр., этот бизнес по утилизации металла на Тайване постепенно стал 
приходить в упадок, дав толчок к росту индустрии услуг, в частности, 
отельного бизнеса, в смысле использования дешевого оборудования 
(мебели, отделки) в устройстве помещений небольших отелей (Nan 
Feng Steel Corp., президент Пан Сяожуй (Pan Xiaorui), диверсифициро-
вала свой бизнес по производству железа и стали в отельный бизнес). 
В 1990-х гг. бизнес постепенно перешел сначала в материковый Китай 
(следует отметить, что большая часть этого тайваньского бизнеса пере-
шла в город Нинбо в провинции Чжэцзян, как представляется, для вто-
рого в Китае «Большого скачка» уже в 1993 г., после этого года на Тай-
ване запретили импорт отходов смешанного металла), и далее в страны 
ЮВА – Индонезию, Малайзию, Таиланд, Вьетнам, в Пакистан, а далее 
в Бангладеш, где процветает в настоящее время. 

Тайваньская ассоциация по разбору кораблей (Taiwan Shipbreaking 
Industry Association) еще в 1971 г. состояла из 20 компаний, а в 1981 
г. объединила уже 209 компаний, достигнув своего пика. Что касается 
других отраслей, то из бизнеса по разборке кораблей выросли такие 
производства как Hwa Eng Copper and Iron Corp., президентом которой 
был в 1970-е гг. мэр г. Гаосюна Ван Юй-юн (Wang Yuyun). Компания 
Hwa производила силовые кабели, коммуникационные кабели, оптово-
локно, бескислородную медную проволоку, алюминиевую проволоку и 
т. д. Также была образована Tong Ho Steel Enterprise Corp., специализи-
рующаяся на производстве стали в электрических печах98. 

Что касается участия религиозной организации «Чжу Чи» в инду-
стрии переработки отходов, то, по данным самой организации, в 2007 г. 
«Чжу Чи» принадлежало 4,5 тыс. конвейеров по разбору мусора (2007 
г.), на которых работали 50 тыс. волонтеров Тайваня, у некоторых из 
них опыт работы составлял уже более 10 лет. Как пишут СМИ, доходы 
от продажи рассортированных отходов (пластика, алюминиевых емко-
стей и пр.) тратятся затем на содержание Телевизионной станции Вели-
кой Любви «Чжу Чи» (Zhu Chi Great Love Television Station). Что каса-

98 T. Terao. 3 Shipbreaking and Metal Recycling Industries in Taiwan. 2008. P. 68–69. URL: https://ir.ide.
go.jp/?action=repository (дата обращения 10 марта 2018). 



— 281 —

ется волонтерской работы, то некоторые жертвуют «Чжу Чи» неболь-
шие участки собственной земли под конвейеры для сортировки мусора, 
которые были сделаны самими последователями секты в начале 2000-х 
гг. в Гаосюне для облегчения волонтерского труда пожилых женщин 
(а также студентов, участвующих в разборах мусора даже в выходные 
дни), практически в основном бесплатного. Обычная смена по разбо-
ру длилась от 1 до 3 часов, с появлением конвейеров пожилые люди 
(среди них есть и те, кому 80 лет) могли работать дольше, не уставая, 
стоя по обеим сторонам конвейера, отбирая определенный для каждого 
работника вид отходов. Такой пример служения общественному благу – 
подвиг, а решение некоторых студентов сократить потребление сладких 
напитков, в конечном счете, способствовало сохранению их собствен-
ного здоровья и окружающей среды. Renwu Tzu Chi Recycling Station 
в уезде Гаосюн имеет репутацию эффективной, конвейер на станции 
переработки был установлен в 2001 г.99  

В контексте участия «Чжу Чи» в мероприятиях по охране окружа-
ющей среды следует отметить, что, согласно опубликованным данным, 
Тайвань, владея новейшими методиками переработки отходов (накопив 
достаточный опыт в этой области еще в период японского присутствия 
на острове), перерабатывал отходы 90 % пластиковых бутылок, 75 % б/у 
автопокрышек, 61,3 % флуоресцентных ламп, 47,8 % использованных 
батареек, что позволяло Тайваню в 2006 г. быть среди ведущих стран, 
владеющих лучшими программами по утилизации и переработке отхо-
дов в мире. При этом известен также тот факт, что «тайваньское чудо» 
состоялось во многом в ущерб состоянию окружающей среды.  

Надо отметить, что благодаря попыткам разумного потребления, 
согласно данным Администрации по защите окружающей среды (the 
Environment Protection Administration, EPA), объем мусора в 2006 г. со-
ставил 0,6 кг на человека по сравнению с 0,939 кг на человека в 2000 
г. (на наш взгляд, приведенные тайваньским журналом цифры сомни-
тельные). Количество предметов, предназначенных для переработки, 
возросло с 10 до 33 в 1989 г. и 2007 г. соответственно. Каждый год взнос 
производителей продукции в Фонд совета по управлению переработкой 

99 Liu King-pong. Buddhist foundation assembles volunteers to recycle. Taiwan Journal. Vol. XXIV № 
38. 28 September, 2007. P. 8.
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(the Recycling Fund Management Board, RFMB) для выплаты субсидий 
предприятиям по переработке составлял 181 млн ам. долл., что обеспе-
чивало прибыльность таких перерабатывающих предприятий (ежегод-
но 3,03 млрд ам. дол). Из продуктов для переработки, например, б/у 
компьютеров сначала выделялись металлы, стекло, фосфорный поро-
шок и др., и только затем корпуса полностью разрушались под пресса-
ми, то же самое в настоящее время производится в материковом Китае 
с б/у оргтехникой, персональными компьютерами и мобильными теле-
фонами. Цель Тайваня состоит в том, чтобы все отходы перерабатыва-
лись, обеспечивая безотходное производство и 100 % переработку (Zero 
Waste). За опытом Тайваня приезжали специалисты из стран Европы 
(Голландии, Германии, а также Южной Африки и стран Центральной 
и Южной Америки). Такие же методики стали применяться в матери-
ковом Китае и Японии с целью создания благоприятной окружающей 
среды, сокращая выбросы газов, создающих парниковый эффект100.  

Возвращаясь к важной теме источников финансирования широкой 
и разносторонней деятельности подобных организаций, сразу следует 
отметить, что головной офис и финансовый центр101 Чжу Чи (и Фогуан-
шань), как представляется, расположен за пределами Тайваня – в США 
в г. Лос-Анджелес, а «тело и хвост дракона», то есть бесплатная (или 
почти бесплатная) рабочая сила (имеются в виду все предприятия/ор-
ганизации, связанные так или иначе с деятельностью «Чжу Чи») нахо-
дится на Тайване. Можно предположить, что «финансовый центр» ор-
ганизации Чжу Чи пользуется услугами тайваньского банка Chinatrust 
Commercial Bank102, также расположенного в центре г. Лос-Анджелеса 
(Калифорния, США). Данное обстоятельство связано также с деятель-
ностью состоятельного клана землевладельцев Ко [ 辜] (в китайской 
транск. Гу), имевшего монополию на соль, сахар и опий еще до пе-
риода японского присутствия на Тайване, позже и крупную компанию 

100 Taiwan Journal. Vol. XXIV № 38. September 28, 2007. P. 8.
101 Special Report: Time of Transition for Many Business Families. URL: http://www.amcham.com.tw/
topics-archive/topics-archive-2006/vol-36-no-9/901-special-reporttime-of-transition-for-many-business-
families  
102 CTBC Bank Co., Ltd. [中國信託商業銀行股份有限公司] образован в 1966 г., преобразован в банк 
из инвестиционной компании, Chinatrust Investment Co., в 1992 г. Указанным банком управлял сын 
Ко Чэнь Фу, Джеффри Ко [辜濂松] в 2013 г. 
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по производству искусственной резины103, чья роль заметна не только 
в тайваньском финансовом бизнесе (кроме прочего, например, Taiwan 
Cement Corp., приватизирована в 1954 г. Семье принадлежит суще-
ственная доля в 3 из 14 финансовых холдингов на Тайване: ChinaTrust, 
China Development and Mega Holdings), но и в политике. Ко Чэнь-фу 
(Koo Chen-fu, 1917–2005 г. ж., второе поколение клана Ко), основатель 
Koo Group, был председателем Фонда развития связей между сторона-
ми Тайваньского пролива (SEF) с 1991 г. по 2004 г., участвовал в пере-
говорах с Ван Даоханем (Wang Daohan) в 1993 г., председателем Китай-
ской Ассоциации по отношениям через Тайваньский пролив (ARATS). 
В 1998 г. Ко Чэнь-фу встречался с Цзян Цзэминем в Пекине. 

Роль Ко Чэнь-фу в качестве видного политика и дипломата была 
отмечена на тот момент президентом КР Чэнь Шуйбянем в 2005 г., при 
этом еще в 1946 г. он отбывал тюремный срок в 19 месяцев по обви-
нению Гоминьдана в предательстве (семья имеет родственные связи в 
Японии и личные взаимоотношения с влиятельными японскими поли-
тиками)104. СМИ отмечается лояльность семьи Ко к противоположным 
лагерям в тайваньской политике и разнообразность религиозных пред-
почтений членов семьи, как это принято во многих тайваньских семьях 
(исповедуя одну религию, например, христианскую, следовать буддист-
ским традициям поминания усопших и т. д.)105.

В ноябре 2014 г. коммерческим банком Chinatrust (CTBC) был об-
разован Благотворительный Фонд CTBC для того, чтобы оказывать за-
боту и помощь социально незащищенным детям и семьям и строить 
волонтерскую культуру под брэндом «Мы – семья» (“We are family.”). 
Банк сотрудничает с «Чжу Чи» с 1993 г. по вопросам выпуска кредит-
ных карт под названием CTBC Чжу Чи Лотос-карта (“CTBC Tzu Chi 
Lotus Card”), положив начало всем последующим благотворительным 
программам с кредитными картами. За 20 лет было выпущено таким 
образом 300 тыс. карт, переведено 450 млн н. т. д. для филантропиче-

103 Taipei Times. The Koo family: a century in Taiwan. URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/
archives/2002/04/15/132003/4 (дата обращения 25 марта 2018).
104 President Chen Pays Tribute To Koo Chen-fu 2005-02-02. URL:
https://english.president.gov.tw/NEWS/1883 (дата обращения 25 марта 2018).
105 Taipei Times. The Koo family: a century in Taiwan. URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/
archives/2002/04/15/132003/4 (дата обращения 25 марта 2018).
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ской работы религиозной организации «Чжу Чи». Выпуск новых карт 
“CTBC Tzu Chi Lotus Signature Card” и “CTBC Tzu Chi Lotus Titanium 
Card” обеспечил увеличение пожертвований на 0,5 % на каждый по-
траченный доллар. Выпуск новых карт способствовал росту прибыли 
банка и, соответственно, росту капитала, а также популяризации банка 
среди вкладчиков и многочисленных доноров (и последователей) «Чжу 
Чи». Кроме того, сделка оказалась взаимовыгодной, «Чжу Чи» получи-
ла 2 млн бонусов в течение 1 года106.

В начале 1990-х гг. «Чжу Чи» имела международные филиалы в 
Азии, США, Европе, Латинской Америке, Африке, осуществляя волон-
терские миссии по всему миру, среди них Ирак (2003 г.), Афганистан, 
Косово, Россия (Чечня), Украина, Сирия, Япония (Окинава), КНДР, 
Киргизия и т. д.107  

В 1987 г. количество членов «Чжу Чи» было всего 500 человек, а в 
2014 г. уже 15 тыс., из них 1/3 составляют мужчины108 (по другим дан-
ным, по-видимому, точных данных никто не может представить, «Чжу 
Чи» в 2009–2010 гг. насчитывала 10 млн человек109). 

«Чжу Чи» воспитывает своих предполагаемых последователей, 
начиная с младшей и средней школы, в том числе в эксперименталь-
ных, издавая специальные учебники, организовав специальные кол-
леджи для медицинского персонала, создавая университеты (Tzu Chi 
University110), открывая университеты «Чжу Чи» по всему миру (даже в 
Финляндии111). 

106  URL: http://www.chinatrustgroup.com.tw/en/care_09_4.html (дата обращения 25 марта 2018).
107  Source: Department of Religious Culture and Humanitarian Aid.
URL: http://tw.tzuchi.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=1148%3Aglobal-
annual-list-of-countries-and-regions-involved-in-tzu-chi-charity-care-&Itemid=311&lang=en
108 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014. P. 3 
По статистике Министерства внутренних дел Тайваня, количество буддистов на Тайване возросло 
с 800 тысяч в 1983 году до 4,9 миллионов в 1995 году. Количество зарегистрированных храмов 
возросло с 1157 до 4020, а количество монахов и монахинь увеличилось с 3470 до 9300. Эта тен-
денция объясняется активной деятельностью буддистских организаций и учителей. URL: http://
dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1286231#cite_note-3
109 Mark O’Neill. Tzu Chi. Serving with compassion // Wiley. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd. 
Singapore. 2010. P. 199.
110 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014. P. 4
111  Zhu Chi University in Finland. 
Education in Finland: From Early Childhood to College Date & Time: Wednesday, November 9, 2016, 12 
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Сиюминутное необдуманное трактование истории прошлых эконо-
мических достижений Тайваня, описанное в школьных учебниках, име-
ет перспективой искаженную реальность в головах молодого поколения 
тайваньцев. Другая опасность таится в навязанной китаецентристской 
идеологии, которая с помощью обновленной программы и учебников 
Тайваня буквально имплантировалась в умы тайваньцев с раннего воз-
раста, с целью сделать их неспособными в будущем к независимому 
мышлению. (В любом случае возникшее в 2014 г. молодежное дви-
жение «Подсолнух» заставило переоценить исторические ценности и 
смысл того, что так отстаивает молодежь острова. При этом предстоит 
также изучить степень религиозности данного протестного движения).   

Старые офисы «Чжу Чи» заменяются на новые или переезжают в 
лучшие районы городов. «Чжу Чи» продемонстрировало свое влияние 
и богатство в обществе, население постепенно осознает, что движение 
становится самодостаточным, не нуждается в пожертвованиях. Пожи-
лые члены (commissioners) наставляют молодых. Наблюдается отно-
сительный гендерный количественный баланс, среди последователей 
все-таки много женщин, поскольку правительство не особенно заботи-
лось о других путях расширения немногих возможностей для женщин 
в смысле самовыражения, как только быть приверженцами какой-либо 
религиозной группы. Тем более что в 1978 г. прошла некоторая либе-
рализация на Тайване, следствием которой стал известный Инцидент 
в Гаосюне 1979 г., облегчившая и создавшая религиозную свободу с 
появлением широкого диапазона религий для выбора. (Отмечается со-
впадение этого процесса с началом проведения политики «реформ и 
открытости», объявленной Дэн Сяопином в материковом Китае, и по-
следовавшего там «религиозного оживления» в 1980-е гг.). 

Несмотря на международные амбиции, «Чжу Чи» начинала с ме-
дицинской благотворительности с основной задачей строительства 
больниц. Гуманитарная деятельность «Чжу Чи» охватывает, как мож-
но предположить, врачебную помощь в тюрьмах, госпитали «Чжу Чи» 
строятся поблизости от них112. Хотя (как об этом пишут) благотвори-

noon to 1:30 PM Venue: Room L0306, Da-Ai Building, Main Campus
URL: http://blogs.helsinki.fi/orientate/
112 Тюрьма Цзинмэй (Jingmei) находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро Дапин-
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тельность «Чжу Чи» была еще слишком мала, чтобы привлечь внима-
ние правительства (1966 г.), которому предстояло позаботиться о соз-
дании специально оснащенных и хорошо обученных спасательных ко-
манд при правительстве Тайваня, во многом не рассчитывая, включая 
финансирование, на ликвидацию последствий катастроф, в том числе 
природных, как в случае землетрясения в Тайнани в феврале 2016 г., 
только силами неправительственных и волонтерских организаций. Во-
лонтеры появляются на вокзалах, рынках, храмах, разговаривают с на-
селением, убирают и сортируют мусор, одетые в рабочие брюки серого 
трикотажа и рубашки polо (иногда в костюмах, похожих на пижамы). 
Идентифицируются (если хотят себя идентифицировать, что, как прави-
ло, не делается во время первого опроса потенциальных нуждающихся 
во время рейдов по их выявлению, чтобы, как представляется, иметь 
возможность отказать113) сразу по парадным темно-синим рубашкам 
(в молодежном костюме волонтеров может быть серый верх) и белым 
брюкам (несколько ранее в прессе нами была обнаружена информация 
об изменениях в костюме волонтеров «Чжу Чи»), полосатым галстукам 
с логотипом «Чжу Чи», бейсболкам. В зимнее время во время опера-
ций по спасению мужчины носят темно-синие куртки. Следует отме-
тить приветливость и терпеливость рядовых членов секты, их хорошую 
организованность. Волонтеров «Чжу Чи» можно принять за отряды 
полицейских (со свистками и жезлами), они хорошо профессионально 
подготовлены. 

Возрастная категория членов «Чжу Чи» варьируется в основном от 
35 до 45 лет и от 55 до 65 лет. Самой Чжэн Янь установлен возрастной 
порог в 46 лет114. Существует тенденция к резкому падению активности 
у членов «Чжу Чи» старше 66 лет, как и в случае с политическим уча-
стием электората115. Женщины, в основном состоятельные домохозяйки 

линь (Dapinglin MRT) около большого госпиталя «Чжу Чи». Внутри тюремного двора находится 
здание военного трибунала («Grand»), построенного в 1977 г., где судили «Гаосюнскую восьмер-
ку» (арестованные активисты после инцидента в г. Гаосюн 1979 г.) Расположение тюрьмы и марш-
рут к ней нельзя обнаружить на публичной карте Тайваня, она также не обозначена на картах 
метро Дапинлинь. URL: http://www.overthecity.asia/hiddentaiwan/2015/10/6/jingmei-prison
113 С. Julia Huang. Charisma and Compassion. Cheng Yen and the Buddhist Tzu Chi Movement // Harvard 
University Press. Cambridge, Massachusetts, London England. 2009. P. 175.
114  Ibid.. P. 296.
115  Ko Kwang-ming. Taiwan’s Tzu Chi as Engaged Buddhism: origins, organization, appeal and social 
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(и их мужья), составляют большинство в буддистских организациях (70 
%), являясь более религиозными, чем мужчины, и молодежь определен-
ных профессий116, как наиболее подверженная влиянию, убеждению и 
разного рода экспериментированию аудитория. В 2001 г. было достиг-
нуто гендерное равенство в членстве буддийской общины «Чжу Чи», 
зарегистрированной как фонд [慈濟功德會]. 

Что касается образованности членов организации, то большинство 
со средним образованием. При этом по этому показателю больше жен-
щин, чем мужчин (как 41 % к 35 %), с ученой степенью примерно по-
ровну (43 % к 43 %).  

Среди волонтеров «Чжу Чи» есть высокообразованные специали-
сты, люди определенных профессий, имеющих отношение к направ-
ленной деятельности «Чжу Чи» (речь идет о многонациональном кон-
тингенте организации, но за пределами Тайваня): врачи, юристы (в том 
числе специалисты по недвижимости), ученые-изобретатели (по специ-
альности нанотехнологии, компьютерные технологии и инженерии, в 
области электроники (производство антенн), а также работники средств 
коммуникации (в частности, телевизионного канала этой религиозной 
организации «Да Ай», транслирующегося на весь мир), представители 
известных крупных компаний нефтяного и финансового рынков, юве-
лирного дела, маркетинга, специалисты промышленной сферы (произ-
водства металла), авиации и т. д. 

Существует гендерная стратификация внутри «Чжу Чи», где роли 
мужчин и женщин строго распределены, согласно разным образцам со-
циальной активности. А также существует сегрегация волонтеров, про-
стые волонтеры (их работа ничего не стоит секте) отличаются от ди-
пломированных врачей общей практики117, которые получают зарплату. 

Новое религиозное движение «Чжу Чи» в установленных прави-
лах порядка, в современных условиях пропаганды индивидуализма, 
состояния «игры» и Интернет-зависимости, когда Интернет сам стал 
для многих людей средством самореализации и самоидентификации, 

impact. 2001. P. 318.
116 Mark O’Neill. Tzu Chi. Serving with compassion // Wiley. John Wley & Sons (Asia) Pte. Ltd. 2010. 
C. 81.
117  С. Julia Huang. Charisma and Compassion. Cheng Yen and the Buddhist Tzu Chi Movement // 
Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, London England. 2009. P. 235–237, 293.
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виртуальным полем новых возможностей, где можно поэксперимен-
тировать со своей идентичностью, продлить «время ощущения игры 
и детства», устанавливая свои правила игры118, начинает претендовать 
на новую роль не только ликвидатора и помощника в облегчении по-
следствий разного характера природных и других катастроф119, но и по-
следовательного борца за чистоту окружающей среды из третьей части 
«Прав человека».

Из многих функций, возложенных на членов «Чжу Чи» есть и та-
кие, как ведение расследования [方式]120, доставка пищи [相继], транс-
портировка[交通], финансовые услуги [财务], забота о пожилых (老 人

关怀], язык жестов пожилых [手语对] и тд., также существует клуб жен 
предпринимателей и позже других образованный клуб «Чжу Чи» для 
полицейских и членов их семей [j精练会]121. 

«Чжу Чи» предлагает тот же игровой момент, но не в виртуальном, 
а в реальном пространстве, на языке (местном диалекте), понятном для 
большинства простых тайваньцев, что имеет важное значение для мас-
совой привлекательности секты. С тем же установленным иерархиче-
ским порядком, необходимым для вписанного в современный мировой 
контекст, но остающегося по-прежнему традиционным патерналист-
ского тайваньского социума, а также полем для самореализации и са-
моидентификации в противовес пропаганде индивидуализма и консю-
меризма СМИ и Интернета. 

118 Кирдяшкин И. В. Исторические константы социально-политической активности современной 
молодежи. Научная библиотека КиберЛенинка: URL: http://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-
konstanty-sotsialno-politicheskoy-aktivnosti-sovremennoy-molodezhi#ixzz3SZhSBuQe
119  Tzu Chi Volunteers in Taipei, Kinmen & Xiamen Provide Assistance After Plane Crash. Thursday, 05 
February 2015. 17:05 Tzu Chi Foundation.
URL: http://tw.tzuchi.org/en/index.php?option=com_content&view=section&id=1&layout=blog&Itemi
d=202&limitstart=12&lang=en
120  С. Julia Huang. Charisma and Compassion. Cheng Yen and the Buddhist Tzu Chi Movement // 
Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, London, England. 2009. P. 235–237, 293.
121 Можно предположить, расследования касаются нарушений членами секты пяти буддистских 
заповедей: ни убий, не укради, не лги, не пей, не прелюбодействуй. И еще пяти, обязательных на 
Тайване: не курить и не жевать бетель, не играть в азартные игры или лотерею, не делать конъ-
юнктурных инвестиций на бирже. Членам секты также необходимо иметь подобающую внеш-
ность, не допускать чрезмерной экстравагантности в одежде, подчиняться правилам дорожного 
движения, не употреблять нецензурных выражений, соблюдать пиетет, не участвовать в полити-
ческой деятельности. С. Julia Huang. Charisma and Compassion. Cheng Yen and the Buddhist Tzu 
Chi Movement // Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, London, England. 2009. P. 295.
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Совместная деятельность членов религиозного движения, не ис-
ключая «состояния игры» (благотворительности на самом деле как фор-
мы неучастия в политике), предполагает деятельность наиболее обра-
зованной и пассионарной молодежи для общего блага, придавая моло-
дежи психологическую и социальную устойчивость, так необходимую 
правящей элите для удержания власти, а социуму для дальнейшего раз-
вития в нужном элите направлении и для упорядочивания социальных 
норм и правил. Поэтому очевидна результативность воспитательной 
формы легальной на Тайване религиозной секты «Чжу Чи», несмотря 
на ее (по-видимому) плохую институциализированность на острове (но 
уже не в материковом Китае). 

Осенью 2016 г. религиозная организация «Чжу Чи», стараясь быть 
в мировом благотворительном «трэнде», в городе Хуаляни приняла уча-
стие в организации книгообмена среди простых жителей острова122. Та-
ким образом, по инициативе городской библиотеки Хуаляни, были соз-
даны 10 книгообменных пунктов (один из них в госпитале «Чжу Чи»), 
где было обменяно 16 тыс. книг. Книги Ее Преподобия Чжэн Янь прода-
вались (до национальных выборов 2016 г.) по всему Тайваню в больших 
книжных магазинах. «Чжу Чи» также издала учебник по этике – бест-
селлер на Тайване, приобретя поддержку у общественности, политиков 
и средств массовой информации в современном китайском мире. 

Президент Тайваня Цай Инвэнь встречалась представителями 
«Чжу Чи» и « Фогуаншань» во время своей поездки в страны Латин-
ской Америки (в Парагвае), где проживает самая многочисленная тай-
ваньская диаспора, в июне 2016 г. (сразу после инаугурации), оценив 
волонтерский вклад тайваньской диаспоры в Парагвае в улучшение 
качества и повышения стандарта образования детей, медицинской 
помощи в Парагвае, а также распространение силы доброй воли тай-
ваньцев по всему миру. Как представляется, интерес Тайваня к странам 
Латинской Америки123 не случаен, как и неслучайно пребывание там 

122 Новости Inside Taiwan on-line. 28 ноября 2016.
123 По той же причине, кроме прочего, как мы предполагаем, интерес Тайваня к Австралии, поэ-
тому состоялась встреча лидера Партии близости к народу Джеймса Суна с австралийским Ген-
консулом в г. Хошимине Карэном Лань(й)оном (Karen Lanyon) на саммите ОПЭК во Вьетнаме (в 
ноябре 2017 г.) и учреждение совместного с Австралией и США Экономического субфонда по 
продвижению женского представительства, в чем Тайвань является несомненным лидером(38.1 % 
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религиозных организаций типа «Чжу Чи», которые, помимо волонтер-
ской миссии, исполняют функцию посредника, принятую у китайцев 
в бизнесе, так как правильно выбранный посредник (в данном случае 
известная во многих странах мира религиозная организация) является 
одним из залогов успешности переговоров, в ходе которых возникшие 
разногласия также улаживаются авторитетным посредником124. Ту же 
самую миссию, как представляется, «Чжу Чи» выполняла в Индонезии 
(севернее Джакарты125)126 127.

Следует также отметить сходство стратегии Тайваня в тайваниза-
ции и (подобно) синизации остального мира с использованием рели-
гиозного фактора и/как «мягкую силу» в создании китайских чайната-
унов – китайских кварталов, являя всему миру «виртуальный, игровой 
в своей нарочитой зрелищности, символический образ Китая»128, а в 
парагвайском городе Ciudad del Este “Taiwanese” city, где есть улица 
“Dihua Street” [迪化街], первый иероглиф в названии которой означает 
«просветление, наставление, вразумление», [迪化] – это также название 
по-китайски города Урумчи).

Что касается различной финансовой деятельности «Чжу Чи», то 
с помощью программы волонтерской помощи «Чжу Чи» VITA-2011 
(VitaVoluntee Income Tax Assistance) эта религиозная организация бес-

женщин-законодателей в Законодательном Юане в 2017 г.). Австралия также обладает значитель-
ными запасами углеводородов, хотя меньшими, чем США и Аргентина.
124 Малявин В. В. Экономика жизни. Менеджмент и стратегии бизнеса в Китае. М.: Феория, 2013. 
С. 223.
125 Gary Ho. Challenges. The life and teachings of Venerable Master Cheng Yen // Douglas and McIntyre. 
D & M Publishers INC. Vancouver/Toronto. 2009. P. 158–159.
126 Где помимо прочего имеются большие запасы углеводородов в восточной части острова Ява, и 
где еще в октябре 2016 г. Индонезией (Pertamina) в г. Тубан планировалось построить совместный 
с российской «Роснефтью» нефтеперерабатывающий завод топливно-нефтехимического профи-
ля мощностью 15 млн тонн в год. Географически примерно здесь же расположены совместные с 
Индонезией и Ираном нефтеперерабатывающие заводы КНР, решение о новом заводе по перера-
ботке нефти было принято в июне 2015 г.См.: Trade Arabia Business news Information. Iran, China, 
Indonesia in deal to build new refinery. TEHRAN, June 11, 2015. URL: http://tradearabia.com/news/
OGN_283979.html (дата обращения 2 марта 2019).
127 Важным представляется и то, что Индонезия при этом постепенно превратилась из экспортера 
углеводородов в импортера (за 10 последних лет Индонезия увеличила импорт нефти в 3 раза 
См.: Рустам Танкаев. Глобальные интегральные цепочки // Эксперт. 9–15 октября 2017, № 41 
(1047). С. 27.
128 Малявин В. В. Экономика жизни. Менеджмент и стратегии бизнеса в Китае. М.: Феория, 2013. 
С. 37–38.
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платно помогает осуществлять возврат подоходного налога (налоговый 
вычет на индивидуальный банковский счет), нуждающимся семьям с 
минимальным и средним доходом (50 тыс. ам. дол и менее), кто не мо-
жет оформить налоговые декларации самостоятельно. Подготовленные 
для этого сертифицированные волонтеры оказывают поддержку в полу-
чении специальных налоговых кредитов (tax credit), а также кредитов 
(субсидий) на детей, престарелых и инвалидов (child tax credit, credit for 
the elderly and for the disabled), которые существуют как часть комплекс-
ной системы оказания финансовой поддержки семьям (и их доходов на 
определенном уровне), действующей в США. При этом оговаривается, 
что помощь осуществляется также посредством заполнения налоговых 
документов в электронном виде, что ускоряет процесс по сравнению с 
бумажным вариантом. Помимо обычных для этих целей документов, ID 
физического лица, его социальной карты или индивидуального номера 
налогоплательщика, справок о его доходах (W-2’s, 1099’s) и всех нало-
говых форм для заполнения, копий налогового вычета за прошлые годы, 
информации о банке для денежных транзакций, требуются, что, на наш 
взгляд, важно отметить, документы по расходам заявителя, содержащие 
подробную информацию о его платежеспособности (с возможностью 
ее проверить): процентная ставка по ипотеке (1098), расходы на обра-
зование, расходы на содержание ребенка (ID плательщика, его адрес и 
телефон), расходы на аренду жилья (с указанием имени собственника, 
сдающего жилье в наем, его адресом, телефоном). Далее назначается 
одна встреча для одной семьи с ограничением по дням недели и часам 
через интернет с одним контактным лицом Сестрой Джулией (указан 
ее персональный сайт) или Сестрой Ингрид (в районе Лос-Анджелеса), 
в определенном указанном заранее месте: в госпиталях «Чжу Чи», на-
пример, в El-Monte, а также в Milpitas, Oakland, San Francisco, Cerritos, 
San Dimas.

Согласно найденным материалам в СМИ, «Чжу Чи» размещает и 
тщательно диверсифицирует в различных фондах (особенно в США) 
полученные пожертвования от компаний с сомнительными источни-
ками доходов: от продажи табака компании Altria , алкогольной про-
дукции, агрохимии от компании Monsanto, от нефтегазовых компаний 
типа компании British Petroleum, оборота различной контрабанды, от 
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производства оружия компании Boeing и т. д. Cогласно объяснениям 
представителя «Чжу Чи» Вильяма Кэ (William Keh [葛濟捨], религи-
озная организация никогда не покупает акций, а только облигации или 
помещает средства на депозитные вклады с фиксированным доходом и 
использует деньги только в США, поскольку благотворительные сред-
ства получены в США, и в этой стране секта имеет свое некоммерче-
ское зарегистрированное подразделение (the Tzu Chi’s U.S. division is a 
501(c)129.   

«Фогуаншань» и межпроливные отношения
Во главе организации «Фогуаншань» [佛光山] стоит ее основатель 

Син Юнь [星雲] (родился в Южной Цзянсу (по другим данным, что ока-
зывается существенным, в Чжэцзяне), 1927 (1926) г. р.), как пишут о нем 
исследователи, прекрасный оратор, регулярно выступающий по телевиде-
нию и радио Тайваня130. «Учитель Син Юнь продвигает «новый буддизм» 
как движение за совершенствование человека. Ради будущего учения Учи-
тель Син Юнь проводил реформирование буддизма в течение нескольких 
лет, что позволило выйти за границы Китая. Он создал объединение из де-
сятков тысяч последователей, чтобы посредством образования и воспита-
ния совершенствовать общество и «очистить сердца людей»131. 

Великий Учитель Син Юнь – последователь традиции Линьцзи 
Чань –принял монашество в отрочестве и прошел полный монаше-
ский обет в 1941 г. В 1949 г. прибыл на Тайвань, где усиленно работал 
для возрождения буддизма. Следует отметить, что помимо появления 
129 Опубликовано в связи с пресс конференцией «Чжу Чи» в ответ на высказанные обвинения 
в адрес организации работника местного ТВ Пэн Вэнь-чэн (Peng Wen-cheng [彭文正]), а также 
Сю Чин-хуана (Hsu Chin-huang [徐嶔煌]), члена Независимого антикоррупционного комитета 
г. Тайбэя (Taipei City Independent Committee Against Corruption [廉政委員會]) и финансового 
интернет-блогера Ли По-фэна (Li Po-feng [李柏鋒], China Post. Chi-hao James Lo. Tzu Chi to 
withdraw controversial investments. March 18, 2015. URL: http://www.chinapost.com.tw/taiwan/
national/national-news/2015/03/18/431365/Tzu-Chi.htm; Taipei Times. Shelley Shan. Media activists 
urge NCC (the National Communications Commission) to probe Next TV, Tzu Chi. URL: http://www.
taipeitimes.com/News/front/archives/2015/03/19/2003613882/2 (дата обращения 8 августа 2015).
130 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, Berkeley, 
University of California Press. 2014. P. 4.  
131  Из книги «Бедному буддистскому монаху нужно сказать несколько слов (нужно поговорить)». 
Записи Учителя Мяо Гуана (Miаo Guаng) и других. Записано под диктовку Великого Учителя Син 
Юнь // Офис Секретариата Буддистской церкви «Фогуаншань». Тайбэй. 2015. С. 177 (на китайском 
языке).
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новых буддистских храмов, изданий, под руководством Син Юня осу-
ществлялись различные социальные, образовательные и культурные 
программы. В 1996 г. Син Юнь выдвигался на Нобелевскую премию 
мира. Просветительская деятельность Син Юня включает написание 
книг, томов лекций о буддизме. Также Син Юнь является автором мно-
гих книг о буддизме: 10 томов «Чаньских бесед», ответственным редак-
тором 8-томного Словаря буддистского общества «Фо гуан» (1988г.), 
16-томного издания раннебуддистских сутр – агам (1988 г.) и т. д. Сле-
дует отметить работу Син Юня в качестве ректора Университета Силай 
в Лос-Анджелесе, США, Учитель Син Юнь бывал и в России. В 1993 г. 
Син Юнь создал в Санкт-Петербурге общество «Фо гуан» с целью рас-
пространения идеалов гуманистического буддизма, благотворительной 
и образовательной деятельности Международной Ассоциации «Свет 
Будды», основателем которой он является132.

Прежде три раза Син Юнь был арестован властями по подозрению 
(ГМД и КПК) в шпионаже в пользу той или другой стороны, а также 
ввиду отсутствия нужных документов, удостоверяющих личность, по-
сле перемещения правительства ГМД на Тайвань. Как и многие дру-
гие 300 монахов Син Юнь бежал на остров в поисках убежища. Как 
пишет об этом американский исследователь Ричард Мэдсен, после 
некоторых биографических событий и эпизодов Син Юнь пришел к 
пониманию того, что религиозным деятелям следует сотрудничать с 
правительством для благополучия самой сангхи и паствы (особенно в 
период военного положения на острове) и до определенного момента в 
будущем, так как церковь и некоторые ее лидеры могут не соглашать-
ся с политикой властей вплоть до открытого протеста против выбора 
стратегии властей. Эта стратегия протеста, скорее всего, будет выбрана 
в будущем, поскольку некоторым лидерам, возможно, удастся убедить 
Син Юня не соглашаться с политикой ГМД, вопрос, до какой степени 
организация свободна от принуждения в этом выборе133.

Учитель Его Преподобие Син Юнь отказался в свое время присо-

132 Торчинов Е. А. Введение в буддизм. – СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2013 (Серия “Academia”). 
C. 294–295.
133 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, Berkeley, 
University of California Press. 2014. P. 227–228.
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Карта 1.Fo Guang Shan Worldwide Distribution 
of Branch Temples, 1999
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Фото (распространенность храмов «Фо Гуан Шань» за пределами 
Тайваня) из книги Venerable Master Hsing Yun. Star and Cloud // 

Buddha’s light publishing.USA. First edition. 2003.
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единиться к Ассоциации Буддизма на Тайване, «клике личных инте-
ресов»134, при этом наладил достаточно контактов с политическими и 
религиозными кругами135. Син Юнь значительно более активен, мно-
го путешествует в отличие от Чжэн Янь. Храм и монастырь «Фо Гуан 
Шань» был заложен в 1968 г. Также заложен храм Си Лай (Hsilai) в 
Лос-Анджелесе, США136.

В 1995 г. было завершено строительство комплекса «Фо Гуан 
Шань» в Австралии (the Nan Tien Temple, Woolongong) и уже в 2015 г. 
был открыт Nan Tien Institute (NTI). В институте изучается буддизм, 
с опорой на буддистские ценности и мудрость, также преподаются 
предметы, касающиеся здоровья и социального благосостояния, ис-
кусства, образования, здоровья и религии и английский язык. На 5 
континентах действуют 200 храмов этого Ордена. На Тайване имеют-
ся буддистские университеты (Фо Гуан Шань, Наньхуа) и 16 буддист-
ских колледжей. В 2014 г. монастырь вмещал в себя примерно 1300 
монахов и монахинь. 

В 1992 г. была учреждена собственная Международная ассоциация 
организации Света Будды (the Buddha’s Light International)137, тайвань-
ская версия японской Сока гаккай, которой предрекали возможность 
стать политической партией подобной Komeito138), 1,5 млн человек 
прошли обряд посвящения139 в «Фо Гуан Шань».

При этом странным кажется тот факт, что некоторые авторы срав-
нивают многочисленность последователей религиозной организации 
Международной ассоциации организации Света Будды («Фогуаншань») 
(четвертое место среди самых многочисленных неправительственных 
организаций в мире) с количеством членов в (нерелигиозных органи-
зациях) международных клубах the Rotary Club, Lion’s International и 

134  Ibid. P. 4.  
135 В том числе и в материковом Китае. Встречался с Председателем КНР Си Цзиньпином (2014 г.) 
URL: Buddhism in China. URL: http://www.bbc.com/news/world-asia-25772194).     
136 Храм «Фо Гуан Шань» Си Лай (Hsilai [佛光山西來寺]), расположенный в горах Пуэнтэ Хасьеда 
Хайтс, Лос-Анджелес, Калифорния (Puente Hacienda Heights, Los Angeles County, California), 
строительство завершено в 1988 г., монастырь один из самых больших в Западном полушарии. 
137 Официальный интернет сайт «Фогуаншань»: URL: https://www.fgs.org.tw/en/#
138 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014. P. 187.
139  Ibid. P. 5.
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Kiwanis140. 
Все религиозные гуманистические организации [任教佛教] (всего 

их три на Тайване, включая храм Нунчан (Nung Chan Temple) на горе 
Дхарма Драм (Dharma Drum Mountain)141 и одна даосская Син Тянь Гун 
(Hsing Tien Kung [行天宮])142 в центральной части острова выступают 
против модернизации Тайваня. Некоторые из их прихожан определяют 
свою веру как «нерелигиозную», тогда как в « Фогуаншань» говорят о 
том, чему служат, «как о культурной традиции, а не религии», способе 
выражения культуры своей нации, «адаптации к жизненным условиям» 
[生活化]. В основе лежит концепция развития самого себя, т. е. иметь 
привычки буддиста, но не «сердце буддиста», а не слепое поклонение 
божествам и периодические два раза в месяц пожертвования в храм. 
Организации остаются автократическими, не демократическими, где 

140  Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China. Berkeley, 
University of California Press. 2014. P. 233.
141  Nung Chan Temple [農禪寺] расположен в Цзиньшань (Jinshan [金山]) на севере Тайбэя; Dharma 
Drum Mountain [法鼓山] (основан Его Преподобием Шэн Янь (Sheng Yen [聖嚴]), в миру носил имя 
Чжан Баокан (Zhang Baokang [張保康]), 1930–2009 г. р., родился в провинции Цзянсу недалеко от 
Шанхая), стал монахом еще в возрасте 13 лет, прибыл на Тайвань из материкового Китая в 1949 г. 
В храме и монастыре более 100 монахов и монахинь, занимающих помещения вокруг храма. 1 тыс. 
паломников посещает храм ежегодно, проводятся церемонии. В Цзиньшань в центре буддистского 
образования, помимо буддистского университета Dharma Drum Sangha, где получают образование 
монахи и монахини, находится буддистский колледж (Dharma Drum Buddhist College), институт 
по изучению буддизма (the Chung Hwa Institute of Buddhist Studies), а также музей истории и 
культуры буддизма (the Museum of Buddhist Studies). Учитель Шэн Янь учредил монастыри в 
США, привлекал учеников/последователей из Европы, Японии и России.
Миссия Шэн Янь основывается на предвидении «Духовный подъем (имеется в виду духовное 
обогащение и улучшение) человеческой природы индивида и построение Чистой земли на Земле» 
(“Uplifting the individual character of humanity and building a Pure Land on earth”). Учитель Шэн 
Янь назван одним из 50 самых авторитетных личностей (он также являлся проповедником, 
просветителем, гуманистом и защитником природы) за последние 400 лет на Тайване. Его 
Преподобие Шэн Янь унаследовал Дхарму-учение одновременно чань/дзэн-буддизма. В 2015 г. на 
Тайване нами обнаружен один из его сборников афоризмов “108 adages of wisdom (II)”. Тайвань. 
2008, переиздан в 2009. Издается на китайском, английском, японском, хинди, испанском и 
корейском языках. Сборник включает 4 главы: «Проживание беззаботной жизнью»; «Проживание 
простой жизнью»; «С удачей и наилучшими пожеланиями»; «Созревание сердца/ума». Стоит 
обратить внимание на главную мысль, переданную на обложке сборника: «Дружелюбие по 
отношению к другим приносит мирную жизнь».  
142 Нами отмечается (судя по изображениям людей в цветных повязках на головах в устных ново-
стях PTS English News и пр.) активное присутствие даосских последователей по цвету повязки 
на головах в протестных акциях на Тайване («красноголовых» южан и «черноголовых» северян). 
Подробно об этом см. Тертицкий К. М. Традиционные ценности в современном мире. – М.: Мо-
сковский Государственный университет им. М. В. Ломоносова. Институт стран Азии и Африки. 
1994. С. 166.
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лидер является последней инстанцией143. Как пишут СМИ, «по всей 
Азии буддизм относится к деятельности монастырей и монахов, со-
временность и буддизм не перепутываются», за исключением Тайваня, 
монахи которого считаются самыми образованными в мире и лучшими 
путешественниками, а центры буддизма Тайваня имеют мировую репу-
тацию144. 

Существующая разница в архитектуре монастыря «Фо Гуан Шань» 
(имеется в виду фасадность и парадность монастыря «Фо Гуан Шань») 
и «Чжу Чи» отражена и в общем подходе к буддизму у этих двух ор-
ганизаций, то есть по-разному буддизм, проповедуемый этими двумя 
организациями, входит в современную жизнь Тайваня. В 2015 г. на Тай-
ване в «Фо Гуан Шань» (Fo Guang Shan Budda Memorial Centre [佛光

山 佛陀纪念馆] проводилась выставка «Сон в Красном тереме»145, при-
везенная из материкового Китая в рамках культурного сотрудничества 
«двух берегов» Тайваньского пролива. Храмовый комплекс занимает 
большое пространство при дефиците островной территории, находится 
в состоянии постоянного дорогостоящего обновления и реконструкции, 
включая парковую территорию нижнего и верхнего ярусов комплекса, с 
налаженным, значительно улучшенным, по сравнению с 2010 г. транс-
портным сообщением, что свидетельствует о посещаемости «Фо Гуан 
Шань», в том числе и многочисленными туристами из материкового 
Китая.

Американский исследователь Ричард Мэдсен приходит к выводу, 
что возникающие средние классы на Тайване выработали формы ре-
лигиозного воображения и религиозной ассоциации, что играет пози-
тивную роль в построении умеренной, ответственной и гражданской 
культуры. Случай с Тайванем показывает, что строгий политический 
контроль за религией, как контроль партии Гоминьдан (как и в мате-
риковом Китае КПК) за буддизмом и даосизмом, не обязательно раз-
рушает религию или вызывает отрицательную реакцию у религиозных 

143  Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, Berkeley, 
University of California Press. 2014. P. 7–8.
144  Steven Crook. Religion to help nation’s tourism industry. Taiwan Journal. Vol. XXV № 41. October 
17, 2008. Vol. XXV № 41. P. 7.
145 Посещена исследователями ИДВ РАН. Наблюдения автора. Фо Гуан Шань, Тайвань, ноябрь 
2010 г., ноябрь 2015 г.



— 299 —

общин после окончания репрессий со стороны правящего режима. Буд-
дизм и даосизм обладают способностью реагировать на современность 
и гуманизировать современный мир, надеясь на развитие «позитивных 
религий» в материковом Китае с выгодными последствиями для Тайва-
ня и для «мирной демократизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе».  

В 1986 г. Син Юнь являлся почетным членом ЦК ГМД (210 членов 
в 1993 г., не Центрального Постоянного Комитета, состоящего только 
из 31 члена) и советником по делам партии. В 1997 г. Син Юнь стал пер-
вым монахом (тайваньский парадокс), назначенным на государствен-
ный пост уполномоченного Комиссии по делам зарубежных китайцев 
(Overseas Chinese Affairs Commission, OCAC ), что определит и укрепит 
в дальнейшем его личный статус и международный статус «Фогуан-
шань», служа все той же цели расширения международного присут-
ствия Тайваня и отстаивания интересов Тайваня за рубежом (например, 
в Латинской Америке в 2016 г. (См. ранее о встрече с Цай Инвэнь в 
Парагвае в разделе 3 данной монографии). Таким образом церковь под-
держивает политиков, занимаясь политикой, дипломатией в междуна-
родных отношениях, разыгрывая «двойную карту» (см.фото № 35).

Исследователи подвергают сомнению факт оказания Учителем Син 
Юнем своей поддержки (но от религиозных кругов, в нарушение прин-
ципа невмешательства религии в политику) политическому оппоненту 
Ли Дэнхуя Чэнь Лю-аню146, который объявил о своем намерении балло-

146  Чэнь Лю-ань [陳履安], сын губернатора Чэнь Чэна [陳誠], вице-президента при Чан Кайши, 
одного из четырех самых привилегированных «принцев» [四大公子]. Член генералитета Чан 
Кайши, Чэнь Чэн был известен участием в репрессиях в отношении коренных тайваньцев 
bentu, но одновременно внес свой положительный вклад в земельную реформу на острове и в 
развитие экономики острова. Чэнь Лю-ань, кандидат математических наук университета Нью-
Йорка, профессор Государственного Тайваньского Университета, был заместителем министра 
образования Тайваня, заместителем Генерального секретаря ГМД по вопросам международных 
отношений в 1980 г. В 1984 г. Чэнь Лю-ань также являлся главой Национальной Комиссии по 
науке и образованию, позже в 1988 г. был назначен министром экономики Тайваня. Чэнь Лю-ань 
имел тесные связи с «богом» тайваньского бизнеса, президентом Formosa Group Ван Юн-цином [
王永慶], даже был им назначен директором частного технического колледжа (Ming-chi Technology 
College [明志工專]), принадлежащего главе Formosa Group. По сообщениям СМИ, был поддержан 
Ван Юн-цином на выборах 1996 г. При участии Ли Дэнхуя в 1990 г. Чэнь стал первым гражданским 
министром обороны Тайваня, а в 1992 г. стал «некоррупционным» президентом Контрольного 
Юаня. При этом критиковал Ли Дэнхуя за промедление в торговле с Китаем и отсутствие терпения 
[戒急用忍]). Замечания Чэня по поводу отношений через Тайваньский пролив (высказывания 
1998 г. по поводу того, что тайваньцы должны признать, что они китайцы, и не должны 
обращаться к сепаратизму) привлекли внимание к его взаимоотношениям с официальными 
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тироваться в президенты Тайваня в 1995г. в качестве независимого кан-
дидата, предварительно покинув все посты в правительстве острова и 
ГМД. Это было сделано Чэнь Лю-анем, поддерживавшим объединение 
с материковым Китаем при условии отказа китайского правительства от 
марксизма-ленинизма147, с вероятной целью отвлечь голоса избирате-
лей от Ли Дэнхуя148 во время президентской избирательной кампании в 
1996 г. на Тайване. За этот опасный прецедент149 и за политическое вме-
шательство Син Юня СМИ окрестили его «политическим монахом»150, 
что, на наш взгляд, не лишено основания.

Речь идет также о предупреждениях (видимо, в СМИ), указыва-
ющих на надвигающуюся войну религий. Пресвитерианская церковь, 
многочисленная и влиятельная христианская ассоциация, существую-
щая с 1863 г., поддерживала ДПП и в качестве союзника «Данвай». В 
1977 г. глава этой религиозной организации Гао Гуаньминь выступил за 
скорейшие политические реформы на Тайване и превращение Тайваня 
в «новое независимое государство», что еще больше популяризировало 
пресвитерианскую церковь151. 

Син Юнь демонстрирует (2016 г.) свою озабоченность тем, что про-

лицами материкового Китая, который он посещал три раза в течение 1996–1998 гг., встречаясь 
с официальными лицами высокого ранга материкового Китая, включая Цзян Цзэмина [江澤民]. 
В 1980-х гг. Чэнь обратился к буддизму, используя свое влияние, он способствовал развитию 
буддизма на Тайване и благотворительности в материковом Китае (особенно среди китайских 
нацменьшинств). Чэнь Лю-ань основал фонд (Hwa-yu Foundation [化育基金會]) при поддержке 
секты тибетского буддизма (Karma Kagyu sect of Tibetan Buddhism), имел дружеские отношения 
с Учителем Вэй Цзюе (Wei Chueh [惟覺]), основателем религиозной ассоциации Китайского века 
(Chinese Century Buddhist Association [中國世紀佛教協會]) и с Учителем Син Юнем, основателем 
буддистской ассоциации Света Будды (Buddha’s Light International Association [國際佛光會]). 
Taipei Times. A `prince,’ turned politician, turned monk. URL: http://www.taipeitimes.com/News/local/
archives/2000/02/29/0000026007/2 (дата обращения 9 марта 2019).
147  Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, Berkeley, 
University of California Press. 2014. P.2 06.
148  Ibid. P. 211–212.
149 Тертицкий К. М., 1994, с. 234, 245. Подробно об обстоятельствах того периода см. Jean-Pierre 
Cabestan: Le système politique de Taiwan // Paris: PUF, collection Que sais-je? 1999. Ch. II. (Постепен-
ная закрепление Китайской Республики на Тайване (с 1949–), § 3. Ли Дэнхуй (1993–). P.30–97 (на 
французском языке).
150  Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, Berkeley, 
University of California Press. 2014. P. 186.
151 История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Том X. Тайвань, Сянган (Гонконг), 
Аомэнь (Макао), зарубежная китайская диаспора. Гудошников Л. М. Религиозная жизнь.  – М.: 
Наука. 2014. С. 214.
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исходит на политической арене Тайваня, считается самым прокитайски 
настроенным религиозным деятелем за то, что активно поддерживает 
политику воссоединения с материковым Китаем, но принципиально 
без вмешательства в управление островом. Его позиция сводится к 4 
формулировкам: буддизм способствует гармонии между людьми, не 
конфликтам; буддизм за сохранение различий, не настаивает на соот-
ветствиях; буддизм за гармонию внутри нации, а не за ее разобщение; 
буддизм за мирное существование, не за убийства или войну152. По мне-
нию Его Преподобия Син Юня, «важно соблюдать чистоту духа, кон-
тролировать темперамент, заботиться о сердце, повышать моральный 
уровень и обладать глобальным видением»153. При этом с точки зрения 
Син Юня, до воссоединения необходимо завершить несколько процес-
сов: обоюдное укрепление экономик материка и острова, укрепление 
культурного диалога, изменение отношения к религии (уважение рели-
гии), осуществить переход к политической демократии154. 

Что касается демократии на Тайване, то, по мнению британского 
исследователя Дэфидда Фэлла, «вопросы социальной справедливости 
предвыборной повестки дня заместят вопросы национальной иден-
тичности, что будет способствовать здоровому развитию демократии 
на самом Тайване» (2015 г.)155. В то же время теперь поиски решения 
о сложных взаимоотношениях в Тайваньском проливе трех (теперь и 
даже более156, отмечено Степановой Е. Н., 2018–2019 гг.) заинтересо-
ванных сторон, представляются похожими на «хождение по замкнуто-

152 Venerable Master Hsing Yun’s 2016 Letter to Dharma Protectors and Friends.URL: https://www.fgs.
org.tw/en/news/Detail/106 (дата обращения 30 марта 2018). 
153 Posted on June 4, 2008 By Our Correspondent Politics. A Buddhist master straddles the Taiwan Straits. 
Hsing Yun seeks to make reunification Buddhism’s sixth precept – at least for Beijing. URL: https://web.
archive.org/web/20150915113718/http://www.asiasentinel.com/politics/a-buddhist-master-straddles-
the-taiwan-straits/ (дата обращения 4 апреля 2018).
154 Ibid.
155 Cit.: Fell Dafydd. Party politics in Taiwan revisited (Paper presented at the 2nd World Congress of 
Taiwan Studies, June 18–20, 2015, SOAS, London в работе Adrian Chi-yeung Chiu and Kam-yee Law 
(the Education University of Hong Kong). Comparing // Contemporary Chinese Political Economy and 
Strategic Relations: An International Journal. Vol. 3. № 3 (December 2017). P. 1293.
156 Taipei Times. Tsai eyes security dialogue with Japan. «Первая линия обороны: Тайваню как части пер-
вой островной цепи, исходя из геополитической необходимости, следует призвать Токио к сотруд-
ничеству с Тайбэем». URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2019/03/03/2003710741 
(дата обращения 4 марта 2019).
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му кругу». По мнению исследователей университета Гонконга, возрос-
шая необходимость решения экономических вопросов создает основу 
для продуктивного взаимодействия двух основных партий на Тайване 
и консолидирует демократические силы на острове. В свою очередь 
демократическая консолидация усиливает концепцию «государствен-
ности» в развитии тайваньской идентичности, что отражается на эко-
номических отношениях через Тайваньский пролив и делает менее 
вероятной мирную политическую интеграцию, поскольку проливные 
взаимодействия, предпринятые в будущем ДПП и ГМД, (неизбежно) 
усилят чувство «государственности» внутри тайваньской идентично-
сти157. При этом важно отметить, что достигнутый хрупкий статус-кво 
(пока) будет продолжать сдерживать различные состязательные силы 
США – Тайваня – Китая в стремлении принять поспешные решения по 
вопросу отношений через Тайваньский пролив158.

Син Юнь под псевдонимом Чао (Чжао) У-жэнь(Chao Wu-ren) на-
пиcал 70 статей (и более десяти книг, впоследствии переведенных на 
10 языков мира) по отношениям через-пролив, которые были изданы 
отдельной книгой под названием «Размышления о сострадании: выход 
для обеих сторон Пролива»159. 

Нельзя не отметить тот факт, что Тайваньские буддистские движе-
ния, в том числе религиозные организации «Фогуаншань», «Чжу Чи» и 
др., оказали материальную помощь (общая сумма пожертвований Тай-
ваня составила 780 млн юаней, самая большая из поступивших извне в 
материковый Китай, кроме доставленной в материковый Китай другой 
гуманитарной помощи) во время сильнейшего почти за 30 лет земле-
трясения в провинции Сычуань (65 тыс. человек погибших и несколько 
тысяч пропавших, несмотря на то, что на Тайвань было нацелено более 
1000 ракет, дислоцированных (2008 г.) в провинциях Фуцзянь и Чжэ-

157 Adrian Chi-yeung Chiu and Kam-yee Law (the Education University of Hong Kong). Comparing // 
Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal. Vol. 3. № 3 
(December 2017). P. 1293.
158 Sebastian Hambach (National Taiwan University) Making Cross-Strait Relations: A constructivist 
View // Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal. Vol. 
3. №3 (December 2017). P. 1347.
159 Chao Wu-ren. Thoughts of Compassion: A Way Out for Both Sides of the Strait (Commonwealth 
Publishing). (К сожалению, книгу нам найти не удалось – отмечено Степановой Е. Н.).
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цзян160) (см.фото № 36). 
 Буддистская « Фогуаншань» и более 1,4 млн из 4,9 млн буддистов 

на Тайване поддержали независимого кандидата Чэнь Лю-аня (отри-
цавшего факт, что он является кандидатом от буддистов). Тогда как Игу-
аньдао («Путь всеобщего объединения». По данным 1988 г., опубли-
кованным на Тайване, это синкретическая секта, но, по определению 
проф. Гудошникова Л. М., это религиозное движение, признанное та-
ковым в 1983 г.через длительную кампанию по легализации и усилиям 
общественности, деятелей науки и представителей властей Тайваня161) 
насчитывала в Гонконге свыше 300 храмов и 50 тыс. членов, в Сингапу-
ре действует большинство ведущих течений Игуаньдао162 с числом ал-
тарей более 1 тыс. единиц, поддержала Ли Дэнхуя. (Нами отмечаются 
визиты Ли Дэнхуя в Сингапур перед президентскими выборами 2016 г.). 

Как представляется (исходя из данных, имеющихся в нашем рас-
поряжении, существует статистика политических предпочтений веру-
ющих на выборах в 1994–1996 гг.), буддисты были мобилизованы на 
выборах Международной Ассоциацией Света (Просветления) Будды 
(BLIA) и «Фогуаншань», при этом в условиях и опасных последстви-
160 Posted on June 4, 2008 By Our Correspondent Politics. A Buddhist master straddles the Taiwan Straits. 
Hsing Yun seeks to make reunification Buddhism’s sixth precept – at least for Beijing. URL: https://web.
archive.org/web/20150915113718/http://www.asiasentinel.com/politics/a-buddhist-master-straddles-
the-taiwan-straits/ (дата обращения 4 апреля 2018; Taiwan Journal. Vol. XXV. № 21. 30 May. 2008. 
P. 3.
161 История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Том X. Тайвань, Сянган (Гонконг), 
Аомэнь (Макао), зарубежная китайская диаспора. Гудошников Л. М. Религиозная жизнь. – М.: 
Наука. 2014. С. 214.
162 Имеется большое число последователей Игуаньдао и на Тайване. По данным на 2001 г., на 
острове существовало 3218 храмов Игуаньдао с 2326 священниками и около 387 тыс. верующих. 
Игуаньдао также содержала 4 семинарии, 34 детских сада, 2 детских дома, 21 больницу и другие 
благотворительные учреждения. Научная справка: Гудошников Л. М. Религиозная жизнь // Исто-
рия Китая с древнейших времен до начала XXI века. Том Х. Тайвань, Сянган (Гонконг), Аомэнь 
(Макао), зарубежная китайская диаспора. Российская Академия Наук. Институт Дальнего Восто-
ка. – М.: Наука. 2014. С. 214.  
Как пишут европейские исследователи, с самого начала существования коммунистического ре-
жима в материковом Китае суеверия и неортодоксальные (еретические) культы подвергались 
систематическим нападкам и были запрещены (в отличие от официальных религий), примером 
тому могут быть как раз репрессии против Игуаньдао с 1951 г. Автор приведенного исследования 
указывает на тот факт, что в действительности речь идет не о разрыве между признанной и непри-
знанной религией, а об отсутствии согласия по данному вопросу между официальными лицами в 
структурах (в зависимости от степени включенности последних в партийно-государственный ап-
парат), учрежденных партией/государством и теми, кто их сторонился. Benoît Vermander. Religious 
revival and exit from religion in Contemporary China // China Perspectives. 2009. № 4. P. 4–5.
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ях фракционной борьбы в ГМД: возросшей преступности из-за раскола 
между главными политическими силами острова и внутри самой ГМД, 
обострения отношений с материковым Китаем, в период торможения 
инвестиций тайваньских предприятий в материковом Китае под дав-
лением Ли Дэнхуя на руководство этих предприятий, в обстоятель-
ствах возможного образования на Тайване «третьей силы» с приходом 
урожденного тайваньца Ли Дэнхуя к власти. Особая роль при этом от-
водилась избирателям из числа военных, гражданских служащих и учи-
телей163.   

Как пишет французский исследователь Жан-Пьер Кабестан, «что 
касается бывшего президента Контрольного Юаня Чэн Лю-аня и члена 
его команды юриста Ван Цинфэнь [王清峰] (женщина)164, а также члена 
Контрольного Юаня и активистки, возглавлявшей Фонд спасения жен-
щин [台湾妇女 救援 基金会] в 1987 г.165, впоследствии министра юсти-
ции Тайваня, то они собрали голоса избирателей, чувствительных к ре-
чам этих двух кандидатов, произносимых в духе буддизма и пацифизма 
(10 %)»166. 

Кроме того, следует отметить роль Чэнь Лю-аня в решении важных 
для современного Тайваня социально-экономических и политических 
вопросов: вопроса превращения тайваньской экономики в экономику 
услуг (с развитым четвертым сектором индустрии услуг) и гуманиза-
ции общества, а также социального благополучия, защиты окружаю-
щей среды, справедливой судебной системы, гендерного равенства 
(были установлены правила, благоприятствующие введению четких 

163 Долгие дискуссии о содержании по старости после выхода на пенсию или в отставку этой кате-
гории граждан остаются до сих пор незавершенными с удовлетворением интересов всех сторон, 
включая традиционные выплаты на содержание их иждивенцев. Taipei Times. Proposal to cancel 
pensions to be reviewed. URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2018/04/07/2003690838; 
Civil servants’ ex-spouses set to get share of pension. URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/
archives/2018/04/06/2003690773; Public school teachers protest new alimony law. URL: http://www.
taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/04/16/2003691411 (дата обращения апрель 2018).
164 Министр юстиции Ван Цинфэнь была вынуждена уйти в отставку в 2010 г. См. подробно: Сте-
панова Е. Н. Положение женщины и гендерная политика на Тайване: конец XX – начало XXI века. 
– М.: ИДВ РАН. 2015. С. 76
165 См. Там же.
166 Jean-Pierre Cabestan: Le système politique de Taiwan // Paris: PUF, collection Que sais-je? 1999. Ch. 
II. (Постепенная закрепление Китайской Республики на Тайване (с 1949–), § 3. Ли Дэнхуй (1993–). 
P. 30–97.
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норм (квота в 25 %) для выборов женщин), не исключено, под влияни-
ем 4-й Всемирной Конференции по положению женщин в Пекине 1995 
г.),   и по поводу чистоты (некоррупционности) правительства и осла-
бления конфронтации с материковым Китаем в Тайваньском проливе 
под лозунгом «мир спасет Тайвань» heping jiu Taiwan [和平救台湾]167. 
Этот станс вполне в духе времени, свидетельствующий о твердом наме-
рении и постоянном стремлении Тайваня вписаться в международный 
контекст. 

Основываясь на опыте избирательной кампании 1996 г. (когда Ли 
Дэнхуя и сторонников независимости Тайваня обвиняли в действиях, 
спровоцировавших обострение в Тайваньском проливе и стрельбу со 
стороны НОАК), обе противостоящие друг другу политические силы 
Тайваня стараются с тех пор избегать какого-либо возможного прово-
цирования столкновения с материковым Китаем. 

Как представляется, голоса буддистов важны для избирателей и 
их существенное количество, но также очевидно, что буддисты не го-
лосуют блоком. Чэнь Лю-ань не получил поддержку от политических 
партий (так же, как не получил поддержку и от «Чжу Чи») в отличие 
от других кандидатов, имеющих в этом перед ним преимущество, но 
это может также означать, что «независимые» кандидаты на выборах 
на Тайване не являются независимыми (или почти не являются тако-
выми, например, в 2014 г. и 2018 г. в ситуации вокруг действующего 
мэра Тайбэя Kо Вэньцзе), а получают поддержку различных храмов и 
их прихожан. 

Чэнь Лю-ань, как представляется, оказался «над ситуацией» при 
косвенной (осторожной) поддержке со стороны Его Преподобия Син 
Юня168. (Двумя годами позже в 1998 г. Чэнь Лю-ань, посещая матери-
ковый Китай, делал предложения, касающиеся отношений через Тай-
ваньский пролив. Не поддерживаемый никакой партией, политически 
пассивный «политик без будущего» Чэнь Лю-ань постепенно исчез с 
политической сцены острова169). Другая оппозиционная пара кандида-

167 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, Berkeley, 
University of California Press. 2014. P. 208.
168 Ibid. P. 215.
169 Ibid. P. 216.
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тов президентской гонки 1996 г. – Линь Янган (Lin Yanggang [林洋港]) 
(дочь которого является последовательницей «Чжу Чи») и Хао Боцунь 
(Нao Bocun [郝柏村]170) поддерживались Новой партией (и «Чжу Чи»), 
хотя в данном случае то была взаимная поддержка. Ситуация накануне 
президентских выборов 1996 г. сложилась таким образом, что полити-
ческое вмешательство религиозных сект, поддерживающих в той или 
иной степени «своих кандидатов», способствовало поляризации поли-
тических сил на острове.  

При этом существовала большая вероятность того, что лидер « Фо-
гуаншань», на примере с кандидатом от ГМД У Босюном [吳伯雄], мог 
реально влиять на окончательное решение политиков участвовать в му-
ниципальных выборах 1994 г. В данном случае речь идет о том, что Его 
Преподобие Син Юнь убедил У Босюна не баллотироваться в качестве 
независимого кандидата на местных выборах, чтобы обеспечить побе-
ду Гоминьдана. Не исключена вероятность того, что «независимый» 
Kо Вэньцзе таким же образом был поддержан (кроме ДПП) одной из 
религиозных (общинных) групп на выборах в мэры Тайбэя в 2014 г. 
Остается выяснить, это была поддержка какой группы и всегда ли так 
происходит на Тайване. 

Син Юнь сотрудничал с Гоминьданом и его лидерами (публич-
но поддержал Ма Инцзю на выборах в 2008 г.), являлся сторонником 
неформальной дипломатии, обеспечивал канал связи с КНР. А также 
с оппонентами из Южной Кореи, Таиланда, Индии, Шри Ланки, что 
должно рассматриваться в свете уменьшающегося международного 
присутствия Тайваня (при этом сообразно политике Тайваня, обращен-
ной на Юг [新南向政策]). Очевидно, что функция «Фогуаншань» весь-
ма противоречива, но служит интересам Тайваня как прогрессивного 
квазигосударства. 

За поддержку Чэнь Лю-аня на президентских выборах, которого 
Син Юнь считал наиболее квалифицированным лидером Тайваня (вы-
сказывание относится к 1997 г.), кроме того, одно время Чэнь Лю-ань 

170 Хао Боцунь родился в провинции Цзянсу в 1919 г., член партии Гоминьдан, генерал с 1975 г., 
возглавлял Генеральный Штаб КР (Тайвань) с 1981 по 1989 г., в 1989г. был назначен Министром 
Национальной Обороны КР, возглавлял правительство КР (Исполнительный Юань) с 1990 г.по 
1993 г. Один из его сыновей, Хао Лунбинь, тайваньский политик, был мэром Тайбэя с 2006 по 
2014 г.
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был последователем Дхармы Син Юня (отмечено в 1995 г.), как пишет 
об этом исследователь Ричард Мэдсен, практически сразу у « Фогуан-
шань» и Его Преподобия Учителя Син Юнь начались проблемы, ка-
сающиеся незаконно возведенных построек на территории монастыря 
«Фо Гуан Шань», подлежащих сносу по причине отсутствия разреши-
тельных документов (постройки не снесены из-за недостатка рабочей 
силы)171. На Тайване по причине дефицита земли и водных ресурсов 
(земельный участок в гористой местности или его часть в «Фо Гуан 
Шань» планировалось использовать как водный резервуар) остро сто-
ит вопрос (грамотного, рационального) землепользования. Хотя тогда 
земельные споры (и поддержка Чэнь Лю-аня) между правительством 
ГМД и «Фо Гуан Шань» не оказались препятствием в получении Син 
Юнем (1997 г.) предложения возглавить Комиссию по делам зарубеж-
ных китайцев (OCAC)172 в обстановке последствий обострения отноше-
ний через-пролив с материковым Китаем и в год перехода Гонконга под 
юрисдикцию КНР (1997 г.). 

Как представляется, также следует упомянуть эпизод приема (at 
lunch) американского вице-президента в администрации Билла Клин-
тона Альберта Арнольда Гора (Albert Alfred Gore) в монастыре Си Лай 
в октябре 1997 г. – в этом «нелегальном источнике финансирования для 
Национал-демократического комитета» в США173. Прежде Альберт Гор 
посещал Син Юня в 1989 г. (видимо, по завершении строительства Хра-
ма Си Лай в Калифорнии в 1988 г.), непреднамеренно тем самым дис-
кредитировав «Фогуаншань».    

Подобные контакты, как представляется, были обоюдно выгодны-
ми для США и Тайваня174. Тайвань, по-видимому, поддержал демократа 
Альберта Гора (сторонника экономического процветания США и осу-

171 Хотя на территории комплекса «Фо Гуан Шань» в 2015 г. проводилась интенсивная реконструкция 
(отмечено автором – Степановой Е. Н.). Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of 
civil society in Greater China, 2014. P. 217–218, 226.
172 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, Berkeley, 
University of California Press. 2014. P. 218.
173 Cit.: “Hsing Yun dismisses fund-raising flap”, China Post, 27 October 1996, 1, 12. Richard Madsen. 
Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, 2014. P. 201.
174 Можно предположить, что не менее интересными для исследователей окажутся контакты  
(и их контекст) Альберта Гора с российским премьером Черномырдиным во времена правления 
Б. Ельцина.
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ществления программы Medicare) в его намерении, высказанном еще 
в1996 г., баллотироваться на выборах в президенты США в 2000 г., ко-
торые он в итоге проиграл республиканцу Джорджу Бушу-младшему. 
Накануне напряженных муниципальных выборов на Тайване (декабрь 
1997 г.) в августе 1997 г. Ли Дэнхуй был переизбран председателем Го-
миньдана (93 % голосов). Несмотря на то, что Гоминьдан мобилизовал 
большие денежные ресурсы (и, судя по всему, не только их) и увеличил 
число мест в Законодательном Юане в 1998 г. (до 225 против 164), су-
мел получить в Законодательном Собрании 55 % всех мест (ДПП 29,5 
%), укрепление позиции ГМД произошло, как об этом пишут исследо-
ватели, во многом благодаря провалу Новой партии (7 % и 11мест). Тем 
не менее президентские выборы 2000 г. Гоминьдан проиграл кандидату 
от Демократической прогрессивной партии Чэнь Шуйбяню175. 

Такая тактика «политического монаха» не лишена логики, так как 
Син Юнь в отношении политического поведения буддистов имел глубо-
кое убеждение, что буддисты как граждане должны принимать участие 
в жизни социума и взаимодействовать с партией власти, но опять-таки 
в определенных рамках, которые для своей организации устанавливал 
лично Син Юнь, исходя из ресурсов, структуры и членства в этой орга-
низации. Несмотря на то, что Син Юня могли критиковать за слабость 
политики в смысле выражения своих политических идей, за отсутствие 
четкого плана действий и их координации, тем не менее, Син Юнь пы-
тался объяснить политическое поведение с помощью трансформации 
своих религиозных концепций в поисках возможного его оправдания 
(прежде всего, чтобы дать разъяснения по поводу популяризации со-
временного гуманистического буддизма, по сути традиционного на 
практике, и построения «Царства мертвых» [地獄])176. Син Юнь как и 
Тай Сюй и Инь-шунь видел спасение не в следующей жизни, а в этом 
мире через добрые дела, в вовлечении монахов и монахинь в жизнь со-
циума. Но при этом свое общественно-политическое участие каждый из 

175 Jean-Pierre Cabestan: Le système politique de Taiwan // Paris: PUF, collection Que sais-je? 1999.Ch. 
II. (Постепенная закрепление Китайской Республики на Тайване (с 1949–), § 3. Ли Дэнхуй (1993–). 
P. 30–97 (на французском языке).
176 «Царство мертвых» (Диюй), согласно идеям даосизма, буддизма и традиционной китайской 
народной религии, это («ад»). Чистилище служит для наказания и обновления духа в рамках 
подготовки к реинкарнации в следующей жизни.
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религиозных деятелей гуманистического буддизма чем-то ограничивал: 
официально заявленной благотворительностью («Чжу Чи»); участием 
в общественной жизни с целью добиться перемен; ограниченным по-
литическим участием (исходя из этой логики, женщины-политики на 
Тайване, вероятно, пытаются активно взаимодействовать с Син Юнем 
и искать его поддержки при продвижении женского политического 
представительства). Если политическое участие является высшим про-
явлением социальной активности граждан, то с этой точки зрения чле-
ны «Фогуаншань» и лидер организации Син Юнь находятся близко к 
высшей ступени развития общественного сознания. (Хотя известно, что 
функции «Чжу Чи» распространены гораздо дальше, чем официально 
заявлено этой организацией).

Что касается самой формы (консервативного) политического уча-
стия буддистов (1984 г.), согласно Учителю Син Юню, то в ее основу 
заложены 4 принципа (концепция выражена менее чем 400 иероглифами) 
с этическим и рациональным началом: следование политике, основанной 
на этике (так называемая «этическая демократия»); создание социально-
го климата при уважительном отношении к друг другу; рациональное хо-
зяйствование без многочисленных проявлений несправедливости; следо-
вание принципу, согласно которому буддисты должны быть оптимисти-
чески настроены и вести прилежный образ жизни (усердно трудиться)177.

Сущность религиозной концепции Син Юня заключалась в «очи-
щении», которая в практическом смысле сводилась к мысли о необхо-
димости исправления (реформирования) коррупционного тайваньского 
общества с помощью мудрости, морали, добродетели и сознательности 
(кампания «Караван любви и милосердия» [慈悲爱心列车]),1997 г. Сле-
дуя своему убеждению, что критика является источником дисгармонии в 
обществе, препятствием на пути к социальной реформе, Син Юнь выяв-
лял общественные пороки в человеческом обществе, полагая, что сред-
ством улучшения человеческого общества будет служить реформирова-
ние поведения личности. Делая вывод о том, что результатом проведения 
политики, лишенной моральных принципов, поддерживаемых религией, 
не будет решение социальных проблем. С другой стороны, доктрина Син 

177 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, Berkeley, 
University of California Press, 2014. P. 222.
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Юня порочила текущую политику как источник морального упадка, со-
циальных болезней и преступлений, при этом « Фогуаншань» приходи-
лось сотрудничать с властью, которую сама организация и обличала178. 

Что касается личного благосостояния, то Син Юнь, по его словам, 
отличает личное благополучие от финансового процветания «Фогуан-
шань». При этом задается вопросом, почему общество буддистов кри-
тикуют за их стремление к процветанию, тогда как одобряют прагма-
тичный подход в вопросах медицинского ухода и образования католи-
ков и протестантов179.

Что касается учебных заведений, Университет Наньхуа (Nanhua) [
南華大學], основанный Син Юнем в 1996 г. в г. Далинь в уезде Цзяи 
на Тайване, образован путем повышения статуса колледжа управле-
ния Наньхуа (образован в 1996 г.) до уровня университета в 1999 г. 
Университет Наньхуа смежный (или объединенный) с Национальным 
университетом Чжун Чжэн (National University Chung Cheng). Универ-
ситет Наньхуа имеет специальную программу по подготовке «активи-
стов-профессионалов»180, управляющего персонала для НГО, именно 
этот университет набирает студентов из стран Юго-Восточной Азии, 
согласно программе Тайваня, обращенной на Юг (Southbound policy). 
Университет Наньхуа известен своими биотехнологическими иннова-
циями под эгидой Его Преподобия Син Юнь. (В г. Далинь также имеет-
ся госпиталь «Чжу Чи»). 

« Фогуаншань» и Международная ассоциация организации Света 
Будды « Фогуаншань» (зарегистрирован МВД в 1994 г.) не объединяют 
свои институты под руководством их основателя Син Юня, поскольку 
вторая организация нацелена на обеспечение паствы (не монахов или 
монахинь) возможностью распространять Дхарму181 за пределами мо-

178 Ibid. P. 223–225.
179 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, Berkeley, 
University of California Press, 2014. P. 231.
180 PTS English News.8 января 2017. URL: http://www.ocacmactv.net/news.htm?classid=16; Ганшин В. 
Г. Китай и его соседи: на пути к гражданскому обществу (особенности и закономерности форми-
рования основ гражданского общества в Китае и некоторых странах АТР). М.: Ин-т Дал. Востока 
РАН. 2004. С. 219.
181 Дхарма всегда передается иероглифом, обозначающим закон. «Лотосовая сутра» – «Сутра о 
лотосе сокровенности закона». См.: Кожин П. М. Социально-культурные проблемы религии в 
Китае. – М.: Синосфера, 2018. С. 251; 254.
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Фото (распространенность храмов «Фо Гуан Шань» на Тайване) из 
книги Venerable Master Hsing Yun. Star and Cloud // Buddha’s light 

publishing. USA. First edition. 2003.

Keelung CityTaipei City

Taoyuan
New Taipei 

City

Ilan

Hsinchu 
City

Hsinchu

Miaoli

Taichung

Taichung City

Changhua

Nantou Hualien
Yunlin

Chiayi

Chiayi City

Tainan

Tainan City Taitung
Kaohsiung

Kaohsiung City
Pingtung

Fo Guang Shan Ji Le Temple

Fo Guang Shan Jin Guang 
Ming Temple

Fo Guang Shan Temple Pagoda

Fo Guang Shan Songshan Temple 
Fo Guang Shan  Da Ci Vihara

Fo Guang Shan Huizhong Temple

Fo Guang Shan Ri Guang Temple 

Fo Guang Shan Buddha Museum

Fo Guang Shan Distribution of
Branch Temples in Taiwan, 1999



— 312 —

настырей. Кроме того, структура « Фогуаншань» создана таким обра-
зом, чтобы избежать попадания в подчинение Ассоциации Буддистов 
Китайской Республики (BAROC). При этом не предполагается вмеша-
тельство прихожан в политику Сангхи [僧伽]182, что остается прерога-
тивой монастырей «Фо Гуан Шань» и духовных лиц этой организации. 

В этом смысле для выражения некоторых идей буддистской общи-
ны партия Гоминьдан представляется наиболее эффективной, особенно 
если кто-то из прихожан, как У Босюн (Wu Boxiong, [吳伯雄]), наделен 
полномочиями внутри партии183.

У Босюн (1939 г. р.), как можно предположить по косвенным при-
знакам, до сих пор является активным последователем ордена « Фо-
гуаншань» (ввиду заметного политического положения У Босюна, нет 
широкого доступа к персональной информация такого характера). У 
Босюн занимал влиятельный пост в качестве второго президента (все-
мирной) Международной ассоциации организации Света Будды, пока 
не получил пост председателя Гоминьдана.  

У Босюн – коренной тайванец, потомственный политик, родился 
еще в период японского присутствия на острове в г. Чжунли в уезде Та-
оюань (в начале карьеры баллотировался в совет родного уезда Таоюань 
в 1968 г., как и ранее его отец). Занимая на тот момент пост министра 
внутренних дел Тайваня, именно этот политик объявил 15 октября 1987 
г. о снятии запрета на поездки через Тайваньский пролив в материковый 
Китай для посещения родственников на материке. В период карьерно-
го роста и становления одновременно в двух ипостасях – в качестве 
бизнесмена и политика (вне поля религиозной деятельности) У Босюн 
возглавлял организацию Друзей Трудовой Ассоциации (the Friends of 
Labor Association), являлся также генеральным директором Тайваньско-
го Бюро по Табаку и Вину (Taiwan Tobacco and Wine Monopoly Bureau), 
кроме того, ему пришлось открывать первый тайваньский филиал Bank 
Of China [中國銀行] в 2012 г., ослабляя на территории Тайваня регу-
ляторные барьеры в отношении китайского юаня, как прежде это было 

182 Сангха – буддийская монашеская община как единое сообщество монахов-буддистов, живущих 
в разных странах.
183 Richard Madsen. Religious Renaissance and the growth of civil society in Greater China, Berkeley, 
University of California Press, 2014. P. 238.



— 313 —

сделано на территории Гонконга, Макао, Малайзии. Согласно СМИ, 
это позволит снизить риски тайваньских фирм во время финансовых 
операций по обмену валют между двумя берегами, а также открывать 
депозиты и инвестировать в юанях. Открытие филиала Bank of China 
на Тайване позволит корпоративным клиентам вести бизнес, основан-
ный на расчетах в юанях184, расширяя его на материке, что очевидно 
способствует укреплению самого китайского юаня, постепенно созда-
вая американскому доллару серьезную альтернативу на мировом рынке, 
делая китайский финансовый сектор по сути все более независимым и 
неуязвимым уже в видимой перспективе.

В период избрания Ли Дэнхуэя президентом Китайской Респу-
блики на всеобщих выборах в 1996 г. У Босюн находился в должности 
генерального секретаря ЦИК Гоминьдана с августа 1996 г. по декабрь 
1997 г. (по другим данным, У Босюн был генеральным секретарем при 
Президенте с 1991 г. по 1996 г.), а с 2007 г. (при поддержке Ма Инцзю) 
по 2009 г. возглавлял Гоминьдан на посту председателя партии. 

В 2012 г. во время встречи с (на тот момент) генеральным секрета-
рем ЦК КПК Ху Цзиньтао в Пекине У Босюн предложил руководство-
ваться рамочной формулой «одна страна, два региона» [一國兩區]. С 
точки зрения Китайской Республики это означало, что Китайская Ре-
спублика состоит из района (зоны) материкового Китая и района (зоны) 
Тайваня (“оne country, two areas”) [台灣地區與大陸地區]. Обе стороны 
придерживаются принципа «одного Китая», развивая отношения через 
пролив на особом основании взаимодействия между берегами (а не 
руководствуясь принципом взаимодействия между двумя нациями) и 
посредством специального учрежденного института – Совета по делам 
материкового Китая (the Mainland Affairs Council), а не через Министер-
ство иностранных дел185.  

В 2013 г. У Босюн встретился с председателем КНР Си Цзиньпи-
ном186, посещая тогда Пекин уже в шестой раз, с целью продолжения 

184 Taipei Times. Bank of China opens its first Taiwanese branch. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/biz/archives/2012/06/28/2003536412 (дата обращения 4 марта 2018). 
185 Taipei Times. ‘One country, two areas’ proposed by Wu Po-hsiung. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/taiwan/archives/2012/03/23/2003528495 (дата обращения 24 марта 2018).
186 Xi to meet honorary Kuomingtang Chairman Wu Po-hsiung.
URL: http://english.cntv.cn/program/newshour/20130613/103621.shtml (дата обращения 24 марта 
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диалога между двумя берегами, дальнейшего развития отношений че-
рез Тайваньский пролив и укрепления экономических связей. 

Что касается Джона У (Wu Chih-yang [吳志揚], 1949 г. р.187), сына 
У Босюна, он родился в г.Чжунли в уезде Таоюань, получил юридиче-
ское образование в Тайваньском Государственном Университете и в Гар-
вардском университете, США. Помимо политической карьеры Джона У 
в качестве члена магистрата, (государственный чиновник, должностное 
лицо, осуществляющее правосудие в качестве судьи, мирового судьи и 
т. д.) от ГМД в уезде Таоюань с 2009 г. по 2014 г., проиграл на выборах 
в мэры города Таоюань кандидату от ДПП в 2014 г., в настоящее время 
является членом Законодательного Юаня). Джон У был назначен специ-
альным уполномоченным Китайской Профессиональной Бейсбольной 
Лиги (Chinese Professional Baseball League, CPBL) в 2015 г., впоследствии 
переизбран на эту должность в 2017 г., карьера спортивного уполномо-
ченного представляется еще менее удачной по причине невозможности 
обеспечить преемственность и пополнение лиги CPBL новыми коман-
дами. Как пишут СМИ, бейсбол Тайваня находится в состоянии упадка 
из-за твердого контроля ГМД и постоянного стремления бизнеса извлечь 
прибыль из тайваньского спорта [台灣改革聯會]188. Здесь важно также 
отметить, что, как пишут исследователи, тайваньский бейсбол стал важ-
ным путевым ориентиром для всего тайваньского народа в построении 
исторических отношений с японцами, китайскими националистами и 
американскими союзниками. Бейсбол переместился в центр нового тай-
ваньского национализма, являясь проектом самоидентификации, доказа-
тельством тому является появление в 2000 г. (для нового тысячелетия) на 
денежной купюре 500 н. т. д. символичного портрета улыбающегося ма-
ленького бейсболиста из племени аборигенов (the Puyuma) уезда Тайдун 
вместо (в течение 40 лет) портрета Чан Кайши, спасителя нации (“Savior 

2018)
187 URL: County Mayor https://web.archive.org/web/20140105065304/http:/www.tycg.gov.tw/site/
index.aspx?site_id=123&site_content_sn=426; URL: http://www.tycg.gov.tw/site/index.aspx?site_
id=123&site_content_sn=426
188 Taipei Times. Jason Pan Reporter’s Notebook: Fans indignant about the KMT’s control over baseball. 
URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/02/24/2003688146/2; Taoyuan becoming 
power player: Wu. URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2014/07/28/2003596113 
2014 ELECTIONS: KMT’s John Wu loses Taoyuan re-election bid. URL: http://www.taipeitimes.com/
News/taiwan/archives/2014/11/30/2003605634 (дата обращения 24 марта 2018).
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of the People”)189 (см.фото № 39) .
Представляется также важным отметить интересное разнообра-

зие должностей и зон ответственности в достаточно успешной карьере 
Джона У. Помимо всего прочего, политик командовал волонтерским по-
лицейским подразделением гражданской обороны и дорожного движе-
ния полицейского управления в уездном правительстве Таоюани (Civil 
Defense & Volunteer Traffic Policeman Division, Police Office of Taoyuan 
County Government), также был назначен специально уполномоченным 
в комиссии по продвижению прав детей и благосостояния молодежи 
(Commission on Child and Youth Welfare Promotion), согласно получен-
ному образованию являлся членом Ассоциации адвокатов Таоюани 
(Taoyuan Bar Association), председателем Ассоциации Адвокатов Коми-
тета по международным делам Тайваня (International Affairs Committee 
of Taiwan Bar Association). По примеру отца Джон У также являлся глав-
ным лицом, контролирующим Тайваньскую международную ассоциа-
цию Света Будды (Taiwan’s Buddha’s Light International Association). 

 В связи с этим интересно отметить, что в 2012 г. Международ-
ную ассоциацию организации Света Будды «Чжу Чи» (Budda’s Light 
International Association Tzu Chi)   возглавляла Хуан Чао-шунь (Huang 
Chao-shun [黃昭順], 1953 г. р., член ГМД, имеет медицинское образо-
вание, окончила медицинский колледж Университета Сунь-Ятсена, Га-
осюн), одновременно она возглавляла  Фонд за продвижение прав жен-
щин (Foundation of Women Rights promotion). Являясь достаточно по-
пулярным политиком, в 2008 г. от 1-го избирательного округа Гаосюна 
Хуан Чао-шунь получила 58,3 % голосов на выборах в Законодательный 
Юань, в 2010 г. на выборах в мэры Гаосюна получила 20,52 % голосов 
избирателей, и, судя по всему, является последовательницей «Чжу Чи». 

Что касается развития мультикультурного буддизма внутри рели-
гиозного сотрудничества и взаимодействия, согласно СМИ, при содей-
ствии религиозных организаций через-пролив: Буддистской Ассоциа-
ции Китая (the Buddhist Association of China), Тайваньской Междуна-
родной ассоциации организации Света Будды (Taiwan’s Buddha’s Light 
International Association), Буддистской Ассоциации Гонконга (the Hong 

189 URL: Andrew morris 4 | Taiwan Baseball, Colonialism, and Nationalism http://digitalcommons.
calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=hist_fac (дата обращения 24 марта 2018).
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Kong Buddhist Association) и Китайской Ассоциации Религиозно-Куль-
турной Коммуникации (the China Religious Cultural Communication 
Association) с участием буддистской организации «Чжу Чи» и буддист-
ской организации Drum Mountain и т. д. в марте-апреле 2009 г. (и при 
помощи услуг авиакомпаний China Eastern Airlines и Taiwan’s China 
Airlines) состоялся 2-й Мировой Буддистский Форум в г. Уси (Wuxi) (от-
крытие), в провинции Цзянсу материкового Китая, а также в г. Тайбэе 
(закрытие) на Тайване. Форум имел задачу повысить престиж буддизма 
на международной арене. В нем, помимо 1 тыс. буддистских лидеров, 
участвовало 500 буддистских групп из Азии, Европы, США, Океании 
и Африки, около 20 тыс. местных буддистов также приняли участие в 
церемонии закрытия симпозиума в Тайбэе. Такое название Форума “A 
Harmonious World, a Synergy of Conditions” обусловлено тем, что гар-
мония мира является общей целью буддистов, она достигается через 
многостороннее сотрудничество и сочетание нескольких условий. При 
этом действия буддистских организаций направлены на развитие буд-
дистского образования и науки, управление храмами, защиту окружаю-
щей среды, благотворительность и общественное благо190.

190 Adela Lin. Buddhist set to attend joint forum. Taiwan Journal. Vol. XXVI. № 10. March 13.2009. P. 3.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ (ПЕРСПЕКТИВЫ) 

В данном исследовании нами рассмотрены некоторые синкретиче-
ские религии Тайваня, методика исследования которых (сформулиро-
вана проф. Кожиным П. М. в 1997 г., опубликована только в 2018 г. и 
обнаружена нами уже после написания данной монографии) примени-
ма и к другим подобным явлениям. Методика включает в себя анализ 
догматики (включая «символ веры», вероучительную литературу) и ри-
туала (главным среди всего прочего является именно, во-первых, взаи-
модействие между ними), состава религиозной общины с точки зрения 
возможности воспроизводства адептов и ее целевой аудитории (с точки 
зрения возможности вербовки, прежде всего в качестве источника фи-
нансирования). Исследование также подразумевает рассмотрение ад-
министративно-распорядительного состава религиозной общины и ее 
иерархичности (с определением степени внутренней харизматичности 
лидеров), внутренние (избирательность общения в межличностных от-
ношениях) и внешние связи общины, включая отношения со светскими 
и религиозными властями, поведение и ритуалы (следование опреде-
ленному порядку) в отношении и в присутствии непосвященных и бу-
дущих потенциальных адептов и т. д.1 

Сложившееся положение в современном обществе (больном ано-
мией вследствие нарушения традиций и вынужденной, иногда насиль-
ственной урбанизации, помещения человека в «антитрадиционную 
среду крупных городов и мегаполисов»2), обусловленное растущим 
отчуждением человека от коллектива, замещением живого общения 
(реального виртуальным) людей и власти и в конечном счете полного 
его отсутствия, способствует тому, что в итоге нерастраченный эмоцио-
нально-экспрессивный настрой людей направляется ими в неформаль-
ные сферы духовной жизни (если этот настрой не находит отражение в 
пагубных привычках: пьянстве, наркомании, игромании). Кроме того, 
это положение усугубляется демонстрацией литературно-визуальных 
штампов в средствах массовой информации, провозглашением призыв-

1  Кожин П. М. Социально-культурные проблемы религии в Китае. – М.: Синосфера, 2018.  
С. 412–415.
2 Там же. С. 407.
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ных лозунгов и заявлений в политических программах, имеющих об-
ратный эффект в виде ослабления эмоциональной нагрузки сообщений 
и степени доверия людей к власти, вплоть до последующего ее игнори-
рования и погружения в состояние фрустрации.  

В поисках созвучия своим духовным интересам человек обраща-
ется не к историческим большим религиям, а к новообразованным, 
привлекательным своей «новизной» и неиспытанностью синкрети-
ческим религиозным системам, стремящимся развиваться и выжи-
вать, опираясь на всю массу своих адептов. По мнению российских 
исследователей-религиоведов, данный факт не является «атеисти-
ческой выдумкой» (поскольку отделение церкви от государства уже 
имеет последствия в виде расширения сферы суеверий, заблуждений, 
искаженного восприятия действительности и т. д.), а вполне обо-
снованным явлением в условиях сложного (расового и этнического) 
многообразия обществ. Именно тягостный дефицит живого общения, 
стремительная (насильственная) цифровизация с одновременной де-
монстрацией «безудержного потребления», «последствия сращивания 
и взаимопроникновения вероучительных и политических программ», 
политизация религии становятся актуальной действительностью с не-
предсказуемыми последствиями для жизни современного (в том числе 
тайваньского) общества3.  

Что касается Тайваня, как предполагает Гао Цзиньюань, автор ра-
боты («Создание новой буддистской восточной цивилизации»), рассмо-
тренной нами в данной монографии, Тайвань освободится от навязан-
ной ему чуждой (американской) идеологии и сможет изменить с помо-
щью новой (буддистско-даосской) религиозной культуры предвзятое 
отношение всего мира к материковому Китаю. В XXI веке из-за угрозы 
разрушительной войны между Востоком и Западом, как пишет тайвань-
ский автор, сформируется противостояние двух цивилизаций (китай-
ской буддистско-даосской и американской западной) в виде «абсолю-
таизированной холодной войны нового типа». В предыдущей холодной 
войне 1950–1991гг. победил капиталистический режим везде, кроме 
материкового Китая, которому удалось выработать свою политико-эко-

3  Кожин П. М.Социально-культурные проблемы религии в Китае. – М.: Синосфера, 2018.  
С. 412–415.
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номическую концепцию с китайской спецификой. На этом основании 
можно предположить, что выход из тупика, в который сейчас загнан 
весь мир, обнаруживается как раз в развитии реального сектора эконо-
мики (отмечено автором – Степановой Е. Н.).  

На наш взгляд, Гао Цзиньюань, тем не менее, учитывает фактор 
усиления политизации религии, а также в Китае с древних времен 
фактор строгой взаимосвязи между религиозной и политической жиз-
нью (например, существующее до сих пор строгое соблюдение иерар-
хических связей и рангов в обществе и в рамках отдельных коллекти-
вов), предлагая опираться на политическую силу «демократического 
социализма» на фоне новой буддистской культуры с целью превзойти 
политическую силу «демократического капитализма». Правда, трудно 
предположить сейчас, как это будет практически реализовываться (и 
в каких временных рамках) в «атеистическом» Китае, где, по мнению 
Гао Цзиньюаня, сила религиозной культуры («религиозная сила с ве-
рой в прекрасное») поможет воплотиться политическому превосход-
ству системы института Генерального секретаря и добиться успехов 
в процветании самого Китая4. Завершение построения Китаем новой 
буддистко-даосской культуры (что приведет к возникновению в мире 
новой цивилизации5), по мнению тайваньского автора, и будет време-

4 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о ре-
форме и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]). Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 167–168, 204.
5 Для интересующихся данным вопросом Гао Цзиньюань указывает, кроме буддистско-даосской 
цивилизации Китая, несколько других новых цивилизаций: американскую новую христианскую 
(протестантскую) цивилизацию, восточно-западную новую православную цивилизацию (объе-
диненной) Новой России; новую католическую цивилизацию новой Бразильской Федеративной 
Республики, а также новую исламскую цивилизацию Новой (объединенной) Персидской Ислам-
ской Федеративной Республики. При этом, по мнению тайваньского автора, Япония не сможет 
поддерживать свой статус третьей в мире цивилизации по причине огромного внешнего долга, 
из-за которого страна может и вовсе утратить свой суверенитет, поэтому выход для Японии может 
быть найден в заключении мира с Китаем и в «возвращении в восточную Азию», и в конечном 
счете в создании новой необуддистской цивилизации Японской империи. Единство Корейского 
полуострова является единственным шансом для существования корейской нации, в противном 
случае в будущем, как уже случалось в восточноазиатской истории, корейская нация превратится в 
вассальный народ китайской нации. Отрицательным фактором в создании новой индийской куль-
туры будет многоконфессиональность Индии, тогда как религиозное реформирование в Индии 
может занять не одно столетие. Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо 
даоцзяо вэньмин: (Еще раз о реформе и открытости [Создание новой буддистской восточной циви-
лизации]). Унань тушу чубань гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014. P. 208–211.
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нем возвращения Тайваня в «лоно Родины» (до 2033 г., когда Китай 
станет фактически ведущей в мире политическо-экономической и во-
енной силой)6. 

При этом автор подчеркивает необходимость ограничения дохода 
на душу населения, чтобы избежать катастрофы (Китай может создать 
валовой внутренний продукт (ВВП), недостижимый ни для какого дру-
гого государства в мире, в размере 100 трлн юаней, что составляет при-
мерно 17,5 трлн ам. дол., ограничиваясь 80 тыс. юаней (13 тыс. ам. дол.) 
дохода на душу населения), а также необходимость достижения спра-
ведливости путем реформирования распределения богатства, то есть 
ситуации «равномерного богатства»7.

Что касается религиозного фактора содействия межбереговым от-
ношениям Тайваня и материкового Китая, то, на наш взгляд, он, скорее 
всего, будет широко использован в дальнейшем (в общественной,поли-
тической и духовной сферах), приобретая все более сложные и разно-
образные (даже неожиданные для профессиональных исследователей) 
формы, что потребует дальнейшего изучения, но уже под другим углом 
зрения. 

А пока решение тайваньской проблемы – одна из составляющих 
легитимности КПК, наряду с проведением четырех модернизаций и по-
строением «среднезажиточного общества», поэтому следующая часть 
решения исторической задачи «возрождения нации» неизбежно будет 
касаться вопроса воссоединения Родины. Кроме того, закон (речь идет 
о Законе против сецессии, принятом в 2005 г.) обязывает власти Китая 
принять меры вплоть до военных8, и это реалистичный подход. Что ка-
сается тайваньского руководства, то администрация Тайваня во главе с 
Цай Инвэнь осознает, что открытое проведение политики независимо-
сти Тайваня опасно, в первую очередь для самой власти острова, поэ-

6 Гао Цзиньюань. Цзай ду гайгэ кайфан. Цзяньцзао дунфан синьфо даоцзяо вэньмин: (Еще раз о ре-
форме и открытости [Создание новой буддистской восточной цивилизации]). Унань тушу чубань 
гуфэнь юсянь гунсы. – Тайчжун. 2014.  P. 207.
7 Ibid. P. 208.
8 Смирнов Д. А. К вопросу об основных направлениях эволюции двух политических режимов в 
Китае // Тезисы докладов XXII Международной научной конференции «Китай, китайская циви-
лизация и мир. История, современность, перспективы». Москва, 12–13 октября 2016 г. – М.: ИДВ 
РАН, 2016. С. 147–150.
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тому выбор Тайваня по-прежнему, как и во времена Ли Дэнхуэя (гра-
фическая схема, предложенная Ли Дэнхуэем9, приводится нами ниже 
– сплошной линией), будет проводиться между содействием связям 
между двумя сторонами Тайваньского пролива и проведением прагма-
тичной внешней политики. 

Хотя, на наш взгляд, направление вектора немного смещается в 
сторону, близкую к прагматичной внешней политике (но все-таки не 
отрываясь слишком далеко от содействия связям между двумя сторона-
ми пролива), что все больше отодвигает Тайвань от независимости, при 
этом неизбежно усиливает международную изоляцию острова (указано 
нами на графике пунктирной линией).

• содействие связям между 
  двумя сторонами пролива

Выбор 
Тайваня

• проведение
  прагматичной 
  политики

• независимость
  Тайваня

• международная
  изоляция

I II

III IV

Процесс наблюдается «вживую» в настоящее время, когда Тайваню 
все сложнее поддерживать связи со своими партнерами и «союзниками» 
(типа Сент-Люсии), и он постепенно теряет таковых в лице малых стран: 
Панама, Сальвадор и др. Тайвань по-прежнему не может добиться зна-
чимого присутствия ни в одной международной организации. В качестве 
компенсации в последнее время правительством Тайваня проводится по-

9  Ли Дэнхуэй. Позиция Тайваня // Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносо-
ва. Институт стран Азии и Африки. Москва. 2000. С. 105. 
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литика “Muslim welcoming” (по этому же пути идет Япония) под эгидой 
развития туризма на Тайване и с целью оживления экономики острова с 
помощью, в том числе, индустрии услуг (с халяльными пунктами обще-
ственного питания, а также магазинами халяльных продуктов)10. 

Приходится учитывать, что дальнейшее смещение вектора в сторо-
ну независимости Тайваня может иметь неблагоприятные последствия 
в виде роста напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в це-
лом. Кроме того, крайнее напряжение и балансирование на гране «fall» 
не может продолжаться сколь угодно долго, тем более, что временные 
рамки положения вроде статус-кво, скорее всего, ограничиваются пре-
быванием у власти нынешнего «пятого поколения» ядра руководства 
КПК/КНР. Ситуация усугубляется также проведением практически од-
новременно предстоящих в 2020 г. сложных президентских избиратель-
ных кампаний на Тайване и в США, и обоим президентам, Цай Инвэнь 
и Дональду Трампу, предстоит подвести некоторые итоги своей четы-
рехлетней деятельности и отчитаться перед избирателями.

Из данного затруднительного положения существует, на наш 
взгляд, два пути (с учетом развития процесса самоочищения КПК от 
коррупции и развития специфической китайской формы консультатив-
ной демократии и т. д., и развития самого Тайваня, а также выработки 
отлаженного механизма законности для устойчивости власти по обеим 
сторонам пролива при условии и повышения степени прозрачности, и 
доверия обеих сторон к друг другу). А именно: на переходный период 
вырабатывается другая долгосрочная политико-философская формула 
(взамен прежней установки «одно государство – два строя») сосуще-
ствования двух систем «через-пролив», которая равноценно устроит 
обе стороны. В любом случае, если даже это будет дальнейший процесс 
сближения, то процесс не может быть стремительным, что в первую 
очередь осознает тайваньская сторона, а по возможности замедленным, 
постепенным, продуманным и ненасильственным. Однако при слиш-
ком длительном затягивании процесса воссоединения обоих берегов 
может возникнуть риск появления каких-то других непредсказуемых 
сегодня внешних обстоятельств или общемировых процессов и тенден-

10 Свидетельством чему являются иносказательные образы «свиньи и овцы» в рекламах отельного 
бизнеса на острове в новостных ТВ-программах. Дата 22 марта 2019 г. URL: https://news.pts.org.tw/ 
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ций11, по причине которых процесс сближения двух сторон Тайвань-
ского пролива в том виде, в котором он был до сих пор намечен, может 
просто утратить свою актуальность. 

В связи с этим тайваньской стороной подготовлено предложение 
о подписании мирного договора с материковым Китаем, которое прой-
дет прежде тщательную процедуру рассмотрения и одобрения на этапе 
подготовки плана подписания и самого проекта договора обеими сто-
ронами Тайваньского пролива. Согласно плану, требуется одобрение 
проекта договора 75 % голосов 75 % законодателей, присутствующих 
на заседании в Законодательном Юане, затем рассмотрение Исполни-
тельным Юанем (при сохранении обоими институтами за собой права 
прекращения переговоров и наложения вето в случае, если половина за-
конодателей проголосует против) с последующим предъявлением про-
екта на рассмотрение президенту Китайской Республики на Тайване. 
В ходе дальнейшего одобрения проводятся общественные слушания, 
организованные Законодательным Юанем. Далее, после проведения 
референдума по проекту мирного договора и его подписания обеими 
сторонами Тайваньского пролива, мирный договор может быть подпи-
сан и вступит силу после подписания его президентом. При этом всякое 
посягательство на суверенитет Китайской Республики на Тайване ис-
ключается и не будет пунктом повестки дня политических переговоров 
(проект основывается на статье действующей на острове Конституции 
КР № 499 и отменяет дополнения к ней, принятые в 1999 г. уже упразд-
ненной Национальной ассамблеей Тайваня). Важно отметить при этом, 
что инициаторами подписания мирного соглашения с материковым Ки-
таем выступают действующий председатель партии Гоминьдан У Дэн-и 
[吳敦義] и член Гоминьдана, бывший мэр Синьбэя, Эрик Чу [朱立倫]12.

Таким образом, только при четком соблюдении определенных ус-

11 Включая долгосрочную тенденцию к постепенному «отмиранию» как таковых «национальных 
государств» с четко согласованными границами с заменой их на добровольно выделенные город-
ские автономии (вплоть до футуристической концепции автономных плавучих городов (и создание 
сообществ из таких нескольких), демонстрация первого подобного города в Тихом океане заплани-
рована американской организацией Seasteading Institute в 2020 г.). Первый плавучий город может 
появиться в 2020 году в Тихом океане. К эксперименту подключилось правительство Французской 
Полинезии. URL: https://tass.ru/plus-one/4737204
12 Taipei Times. Cross-strait political deal bill unveiled. URL: http://www.taipeitimes.com/News/front/ar
chives/2019/03/29/2003712380/2 (дата обращения 29 марта 2019).
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ловий взаимоотношений и договоренностей, можно ожидать позитив-
ный результат. В данном случае важно еще преодолеть инерцию вла-
стей, неповоротливость бюрократического аппарата с последствиями в 
виде прекращения его руководящих общественных функций вплоть до 
упадка и полного разложения (именно это, в конечном счете, и является 
первопричинами роста протестной активности любого толка). 

Что касается материкового Китая, то в деле налаживания «проливных 
отношений» после периода охлаждения (с 2016 г.) представляется важным 
отметить величину национального долга материкового Китая. В 2017 году 
он составлял более 47,7 % к ВВП (с прогнозом роста в 2018 г. до 51,21 %; 
в 2019 г. до 54,44 %13); для сравнения, долг Японии был самым большим 
среди развитых стран – 253 % к ВВП в том же году14. Когда-то, в обстанов-
ке неустойчивости стратегического курса компартии Китая, США смогли 
посредством прорыва международной политической изоляции КНР и соз-
дания благоприятных условий для внешнеэкономической экспансии КНР, 
фактически оказать Китаю помощь в предотвращении возникновения 
опасных перемен, неподконтрольных КПК. В настоящее время, в услови-
ях «холодной торговой войны» Китая с США, «спасительным кругом» для 
Китая оказывается Европейский Союз (подписание весной 2019 г. объем-
ных договоров с Италией, Францией, как можно предположить далее, и с 
главным европейским «локомотивом» – Германией).  

А пока обращает на себя внимание процесс, начатый Тайванем в 
виде осуществления плана модернизации сбалансированной коммуни-
кационно-транспортной системы острова (железнодорожных магистра-
лей, включая изменения расписания транспортного сообщения), стра-
тегической модернизации портов (в частности создания «Океанского 
порта» в Гаосюне) для сбалансированного развития севера и юга, а так-
же востока и запада острова, посредством чего делается попытка укре-
пления политического единства Тайваня (осознания которого недостает 
тайваньскому народу15), а через нее – и утверждение своего политиче-

13 URL: https://www.statista.com/statistics/270329/national-debt-of-china-in-relation-to-gross-domestic-
product-gdp/; Долг тайваньского правительства увеличивался с 1992 г. (11,9 % к ВВП), в 2012 г. он 
достиг 34 %, а в 2016 г. немного снизился до 32,20 % к ВВП. URL: https://tradingeconomics.com/
taiwan/government-debt-to-gdp (дата обращения 28 марта 2019).
14 URL: https://tradingeconomics.com/japan/government-debt-to-gdp (дата обращения 28 марта 2019).
15  Ли Дэнхуэй. Позиция Тайваня // Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоно-
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ского присутствия в окружающем мире. То есть развитие транспортной 
инфраструктуры переходит из категории сугубо экономической (мате-
риального каркаса) и военной в категорию идеологическую (связыва-
ющую общество), для позитивного баланса взаимоотношений между 
системой государственной власти и общенациональной политической 
культурой, для устойчивости внешних границ и внутригосударствен-
ных отношений16.

Что касается дальнейшего развития Тайваня, то представляется 
важным движение по пути реформ, прежде всего, согласно бывшему 
президенту Китайской Республики на Тайване Ли Дэнхуэю, в обла-
сти образования (включая религиозные образовательные институты 
с четким определением их места и роли, а также степени влияния в 
системе образования острова и за его пределами) для преобразования 
личности, и в области судебной системы для преобразования общества 
и его дальнейшей демократизации17.         

сова. Институт стран Азии и Африки. Москва. 2000. С. 131. 
16  См.: Кожин П. М. Социально-культурные проблемы религии в Китае. – М.: Синосфера, 2018. 
С. 408–409.
17 Что касается процесса реформирования судебной системы острова для устойчивости самого 
тайваньского режима, то в этой связи интересны недавние инициативы суда Хуаляня по поводу 
привлечения граждан к участию в судебных процессах по уголовным преступлениям в качестве 
гражданских судей [司法行政官法庭] 4 категорий с целью повышения юридической грамотности 
людей и веры в торжество справедливости закона и суда. Отмечается достаточно высокая 
активность кандидатов (из 50 человек обратившихся граждан отобрано 6, и 2 человека остаются 
в резерве). При этом отбор производится согласно следующим критериям: возраст (старше 23 
лет), тайваньское гражданство, резидентство не менее 4 месяцев в административном районе, 
к которому относится данный суд, высшее или среднее специальное образование, отсутствие 
судимости и уголовного прошлого. Также актуальным для Тайваня по-прежнему остается вопрос 
об отмене смертной казни, по которому в настоящее время большинство населения Тайваня, 
а это около 88 %, высказывается «против» отмены, если им впервые задается этот вопрос. По 
сообщениям СМИ, по причине возможно «недостаточной осведомленности по вопросу, что такое 
смертная казнь», при этом 82 % все-таки доверяют судебной системе, а значит и власти.. Кроме 
того, важным представляется изменение наказания за езду пьяном виде (в случае принятия в этом 
году поправок к Закону о предотвращении управления транспортным средством в пьяном виде [
酒駕酒害防制法]), отдельно для водителей автомобилей и скутеров, поскольку скутеры могут 
быть отнесены к общественному транспорту для поездок на работу в специфических условиях 
Тайваня, что неизменно отразится (помимо увеличения размера штрафа с 90 тыс. н. т. д. до 
500 тыс. н. т. д., при повторном нарушении по той же статье штраф увеличивается до 1 
млн н. т. д., как и для езды в наркотическом опьянении) на повседневной жизни человека и его 
рабочей карьере в случае лишения прав на срок 2 года. У законодателей есть также предложение 
усугубить наказание вплоть до пожизненного лишения водительских прав.   





Фото автора № 1. Католический храм в Гаосюне. 2015. (Тайвань)



Фото автора № 2. Конфуцианский храм в Гаосюне. 2015 г.(Тайвань)

Фото автора № 3. Надпись-заявление «Я могу стать полезным 
человеком» прикреплена на ограждении конфуцианского храма 

в Гаосюне 2015 г. (Тайвань)  



Фото автора № 4. Плакат с изображением папы Римского Франциска 
(Хорсе Марио Вергольо (1936 г.р.), избран 13 марта 2013 г.). 

Гаосюн, 2015 г. (Тайвань) 

Фото № 5. Отто Браун. Китайские записки. – М.: Политиздат. 1974. 
С. 164–165 (цветная вклейка: Карта Великого похода 1934–1937 гг.)



 Фото автора № 6. Парк при храме Цзынань Гун. 
Тайбэй, 2015 г. (Тайвань)  

 Фото автора № 7. Китайский институт даосизма. 
Тайбэй, 2015 г. (Тайвань)  



Фото автора № 8. Уличная кумирня. Гаосюн. 2015 г. (Тайвань)  

Фото автора № 9. Храм, пристроенный к стене дома. 
Гаосюн, 2015 г. (Тайвань)  



Фото автора № 10. Тайвань накануне выборов 2016 г. 
Гаосюн, 2015 г. (Тайвань)

Фото автора № 11.Тайвань.Тайбэй. LongShan Si. 
Ноябрь 2016. Гадание на костях (to cast spells)



Фото автора № 12. Тайвань.Уезд Тайчжун. 
Храм Taichung Dajia Mazu Temple. 2016  

Фото автора № 13. Тайвань. Уезд Тайчжун. Храм (Taichung Dajia 
Mazu Temple) 2016. Традиция сжигания ритуальных денег



Фото автора № 14. Тайвань. Уезд Тайчжун. 
Храм Taichung Dajia Mazu Temple, 2016 

Фото автора №15. Гаосюн,о. Цицзин. 
Храм (ChiJin Mazu Temple). 2011



Фото автора № 16. Тайвань.Уезд Тайчжун. 
Храм (Taichung Dajia Mazu Temple), 2016

Фото автора № 17. Тайвань.Гаосюн. 
О. Цицзин. 2011 г. 



Фото автора № 18. Тайвань. Гаосюн. О. Цицзин. 2011 г.

Фото автора№ 19. Тайвань.Тайбэй.2016 г.



Фото автора№ 20. Тайвань. Гаосюн. 
Кампус университета Сунь Ятсена. Памятник обоим идеологам 

Сунь Ятсену и Чан Кайши (Цзян Чжунчжэну), 2011 г.

Фото автора№ 21. 
Photo made вy Chang 
Kuo-tsai [張國財] 
(2017г.).



Фото автора № 22. Тайвань. Тайбэй. 2015 г.

Фото автора № 23. Тайвань 2015 г.



Фото автора № 24 (с разрешения служителей храма). 
Тайвань.Г. Гаосюн. 2015 г.

Фото автора № 25 (с разрешения жителей).Уезд Синьчжу.Тайвань. 
2015 г. Небольшой рынок рядом с храмом 

Hsinchu Sinpu Fangliau Yimin Temple



Фото автора№ 26. Уезд Синьчжу.Тайвань. 2015 г. Кумирня рядом 
с храмом Hsinchu Sinpu Fangliau Yimin Temple

Фото автора № 27. Уезд Синьчжу.Тайвань. 2015 г.
Очевидно, что храм посещается политическими лидерами (особенно 
перед президентскими выборами), чьи фотографии висят на стенах 

внутри храма, что подчеркивает его значимость.



Фото автора № 28. Тайвань. Тайбэй. Храм Фудэ [福德宮], 
Новый Тайбэй, район Чжунхэ [中和]. 2016 г.

Фото автора № 29. Япония, г. Осака. Табличка клуба Rotary
в холле отеля. Май-июнь 2013 г.



Фото автора № 30. Япония, г. Осака. Табличка клуба Lions 
в холле отеля. Май-июнь 2013 г.

Фото автора № 31. Схема штаб-квартиры и монастыря «Безмятежных 
мыслей» (jingsi jingshe) «Чжу Чи» в Хуаляни (восточное побережье 
Тайваня). Данный комплекс штаб-квартиры «Чжу Чи» обращен на 

восток 1, на Тихий океан. Надо отметить, что все храмы традиционных 
религий на Тайване обращены на юг, как и даосский храм Чжинаньгун 

[指南宮], служащий компасом, указывающим направление на юг  
[指南]. Известно, что алтари православных церквей обращены на вос-

ток (таким образом могут служить навигационным ориентиром).  
1 Фото из книги С. Julia Huang. Charisma and Compassion. Cheng Yen and the Buddhist Tzu Chi 
Movement // Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, London England. 2009. P. 46, 291.



Фото автора № 32.Фо Гуан Шань. Тайвань 2010 г.

Фото автора № 33. Фо Гуан Шань. Тайвань. 2010 г.  



Фото автора № 34. 2015 г. Фо Гуан Шань. Тайвань

Фото автора № 35.  «Бывший Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян 
Цзэминь (третий слева) прибыл в библиотеку в Янчжоу, храм Да Цзяо 

Сы [大觉寺] (храм Большого Сна (Спокойствия)) 15 апреля 2009 г. 
Следует отметить, что впервые после 1949 г. Син Юнь 

смог посетить материковый Китай лишь в 1989 г., 
возглавив делегацию из монахов высшего религиозного ранга»1

1 Фотография из книги «Бедному буддистскому монаху нужно сказать несколько слов (нужно 
поговорить)». Записи Учителя Мяо Гуана (Miаo Guаng) и других. Записано под диктовку Великого 
Учителя Син Юнь // Офис Секретариата Буддистской церкви « Фогуаншань». Тайбэй. 2015. С. 173 
(на китайском языке).



Фото автора № 36. «Генеральный секретарь материкового Китая Го-
сподин Си Цзиньпин в государственной резиденции Пекина 

Дьяоюйтай встречается с Учителем Син Юнь. Во время рукопожатия 
Генеральный секретарь сказал Учителю: “Все подаренные Вами 

(Учителем) мне книги 
я полностью прочитал”»1  

1 Фотография из книги и цит. по: «Бедному буддистскому монаху нужно сказать несколько слов 
(нужно поговорить)» [贫僧有话 要说]. Записи Учителя Мяо Гуана (Miὰo Guăng) и других. 
Записано под диктовку Великого Учителя Син Юнь // Офис Секретариата Буддистской церкви 
«Фогуаншань». Тайбэй. 2015. С. 175 (на китайском языке).

Фото автора № 37. 2015 г. Фо Гуан Шань. Тайвань



Фото автора № 38. 2015 г. Фо Гуан Шань. Тайвань

Фото автора № 39. 1999 г. URL: https://www.calc.ru/Noviy-Tayvanskiy-
Dollar-Vneshniy-Vid-Banknot-I-Kupyur.html
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