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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данный специальный выпуск представляет собой 
подборку новейших статей китайских и западных авто-
ров, посвященных религиозным проблемам в Китае, при-
чем спектр вопросов, рассматриваемых ими, весьма ши-
рок. Составители руководствовались стремлением пока-
зать различные направления и методологические подходы 
в современном зарубежном религиоведении, в частности 
нацеленном на китайскую тематику. В проблемное поле 
данного сборника вошли как общетеоретические и меж-
дисциплинарные, так и частные исследования. Это анализ 
места и роли традиционных религий, общественно-
полезной деятельности христиан, сути новых религиоз-
ных движений в современном обществе, а также древне-
китайских (даосских) концетов и идей, их актуальности в 
условиях наполненного стрессами информационного об-
щества. Интерес представляют и оригинальные авторские 
подходы как к проблемам «веротерпимости» в древнеки-
тайском обществе, так и к комплексному изучению но-
вейших религиоведческих аспектов в плоскостях различ-
ных дисциплин (например, экономика-социология-
религиоведение). 

Материалы данного сборника смогут оказаться полез-
ными не только для специалистов-синологов, но и для ис-
следователей-религиоведов, не владеющих китайским 
языком, а также для всех тех, кто проявляет интерес к ре-
лигиозной жизни в КНР. Составители данного сборника 
надеются, что он станет первой ласточкой в серии подоб-
ных публикаций, поскольку вопросы и проблемы религий 
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в Китае и особенно состояние и достижения китайского 
религиоведения пока остаются белым пятном в отечест-
венной синологии. Попыткой отчасти преодолеть этот не-
достаток и служит данный специальный выпуск. 

Авторами статей являются ведущие специалисты КНР 
и западных стран в сфере изучения религиозной обста-
новки, взаимоотношений религии и власти, места религии 
в обществе и в умах современных китайцев, саморефлек-
сии конкретных религий, видения их последователями 
своей роли в жизни современного Китая. 

 
Фредерик Фелльман (р. 1970), доктор наук, исследо-

ватель при Шведской королевской академии словесности, 
истории и древностей (Стокгольм). Выступал с лекциями 
в Фуданьском университете (Шанхай), Уханьском уни-
верситете и Пекинском университете языка и культуры. С 
2008 г. – член совета Института китайско-христианских 
исследований (Гонконг). Его общетеоретическая статья 
«Полезен ли опиум?» Адаптированная религия и «Гармо-
ния в современном Китае» (реферат с английского вы-
полнен А.Г. Алексаняном) посвящена исследованию 
трансформации политики в сфере религий в КНР в исто-
рическом и идеологическом аспектах. Одной из сторон 
этого процесса стал пересмотр т.н. «теории опиума», т.е. 
марксистской максимы «религия – опиум для народа», 
что произошло под влиянием изменений в китайском об-
ществе периода реформ и появления идеи построения 
«гармоничного» общества. Автор рассматривает историю 
возникновения и изучения данной проблемы, анализирует 
возможные перспективы развития религиозной сферы. 
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Цзинь Цзэ (р. 1954), доктор наук, профессор, замес-
титель директора Института мировых религий КАОН. 
Область его исследований – мормонизм, народные рели-
гии Китая, религиоведение, теоретические вопросы изу-
чения религии. 

В статье «Исследование новых религий. Теоретиче-
ские вопросы и социальные проблемы» (реферат с китай-
ского выполнен А.И. Донченко) автор поднимает очень 
важные и актуальные для современного китайского рели-
гиоведения вопросы: новые религиозные движения, их 
структура и роль в современном обществе, специфика и 
опасности, которые они могут нести для государства, 
способы взаимодействия с ними и противодействия тако-
го рода новым религиозным структурам. В другой работе 
этого автора – докладе «Деконструкция и созидание: идеи 
Лаоцзы и Чжуанцзы и современная жизнь» (реферат с ки-
тайского выполнен А.Г. Алексаняном) затрагивается та-
кая неотъемлемая составляющая жизни в современном 
сверхскоростном информационном обществе, как тожде-
ство человека себе самому, предлагается взять на воору-
жение и переосмыслить нестареющие идеи китайских 
классиков даосизма – Лаоцзы и Чжуанцзы. По мнению 
автора, именно их идеи могли бы помочь современному 
человеку – не только в Китае – выжить и остаться собой в 
безумной погоне за комфортом. 

 
Хуан Хайбо, доктор юридических наук, социолог, ру-

ководитель Центра изучения современных религий Ин-
ститута религий ШАОН. В статье «О построении граж-
данского общества: ответственность и самоопределение 
христианства в Китае в 2010 г.» (реферат с китайского 
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выполнен А.Г. Алексаняном). Хуан Хайбо исследует во-
прос о самоопределении и самопознании китайского хри-
стианства, о пересмотре китайскими христианами своего 
места в обществе, о попытке реформировать устаревший 
во многом взгляд на то, как должен вести себя христиа-
нин, отвечая на вызовы современности. В статье также 
затрагиваются проблемы общественно-полезной деятель-
ности, улучшения высшего духовного образования, пере-
сматриваются отдельные богословские вопросы с учетом 
китайской специфики. 

 
Чжан Цинцзинь (р. 1965), сотрудник Института изу-

чения развития сельского хозяйства Шаньдунской акаде-
мии общественных наук. В статье «Экономический ана-
лиз религиозной веры» (реферат с китайского выполнен 
А.Г. Алексаняном) Чжан Цинцзинь касается новой, нахо-
дящейся на стадии зарождения, научной отрасли, кото-
рую смело можно назвать междисциплинарной, ибо она 
лежит на стыке социологии, религиоведения и экономики. 
Опираясь на исследования западных, в первую очередь 
американских, экономистов, автор последовательно изла-
гает историю вопроса, вводит в научный оборот новую 
терминологию («духовный капитал», «эффект клуба», 
«религиозный рынок» и т.д.), предпринимает попытку 
наметить возможные перспективы анализа религиозно-
экономических феноменов применимо к современному 
китайскому обществу. 

 
Ван Сыда (р. 1953), доктор философии, профессор 

Университета Хуацяо. В статье «Религиозная терпимость: 
об ошибочном истолковании древнекитайской религии» 
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(реферат с китайского выполнен А.Г. Алексаняном) автор 
на историческом материале прослеживает, существовало 
ли в действительности в древнекитайском обществе такое 
современное понятие как толерантность. Попутно автор 
поднимает вопрос о существовании монотеизма в древне-
китайской религиозной системе. 
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Фредрик Фелльман 
ПОЛЕЗЕН ЛИ ОПИУМ? 

«АДАПТИРОВАННАЯ РЕЛИГИЯ» И «ГАРМОНИЯ» 
В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ 

Journal of Contemporary China, 19(67), November, 
2010. Р. 949–969 

Официальные взгляды китайского правительства на 
религию кардинально изменились с момента образования 
Китайской Народной Республики (КНР) в 1949 г. Теоре-
тически, конституции КНР, начиная с 1954 г. и далее, га-
рантировали «свободу вероисповедания», однако когда 
«культурная революция» перевернула общество вверх 
дном, de facto конституция не действовала. Вследствие 
кампании «против четырех пережитков» (старые идеи, 
старая культура, старые обычаи, старые привычки) мно-
гие религиозные здания были разрушены, религиозная 
литература конфискована и уничтожена, а многие ве-
рующие подвергались насилию, вплоть до убийства. Ста-
ло невозможным устраивать какие бы то ни было религи-
озные собрания. В Конституции КНР 1975 г. содержалась 
фраза о религиозной свободе, но в одном параграфе наря-
ду с другими правами, обязанностями и свободами, вклю-
чая право на пропаганду атеизма. В Конституции 1982 г. 
(действующая в настоящее время конституция) религиоз-
ной свободе посвящен отдельный параграф, в котором го-
сударство обязуется защищать «нормальную религиозную 
деятельность», не давая при этом определения слову 
«нормальная». 

Вскоре после смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. стала во-
зобновляться публичная религиозная жизнь. Вопреки мне-
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нию большинства экспертов, в то время религиозная вера 
была по-прежнему жива, и религии в течение всего не-
скольких лет пережили неслыханное развитие. Мечети, 
храмы и церкви открывались как составная часть процесса 
нормализации, который, спустя уже 30 лет, все еще про-
должается. До момента восстановления национальных ре-
лигиозных организаций в 1980 г. в некотором смысле сло-
жилась неконтролируемая ситуация, поскольку ни верую-
щие, ни чиновники не были уверены в существующей 
структуре. Управление по делам религий при Госсовете 
КНР (国务院宗教事务局 Гоуюань цзунцзяо шиуцзюй), с 2005 
г. – Государственное управление по делам религий (国家宗

教事务局 Гоцзя цзунцзяо шиуцзюй, ГУДР), которое во время 
«культурной революции» было закрыто, вновь открылось 
лишь в 1979 г. 

В начале 2007 г. профессора Восточнокитайского педа-
гогического университета Лю Чжунь и Тун Шицзюнь на 
основе проведенного ими опроса привели сведения о том, 
что 300 млн человек в Китае являются верующими, среди 
них более 40 млн – протестанты, а 15 млн – католики. Оп-
рос проводился в 2005 г. среди, более чем 5000 человек, 
что подводило под его результаты вполне разумное осно-
вание. Таким образом, число верующих – 300 млн  – в три 
раза выше официальной цифры «более чем 100 млн», 
представленной правительством, начиная с 1990-х гг. 

В настоящее время китайское правительство признает 
пять религий: буддизм, даосизм, ислам, католицизм и 
протестантизм. В некоторых служебных материалах упо-
минаются также и другие религии, часто в стандартной 
фразе: «имеется также православие, религии, свойствен-
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ные для некоторых национальных меньшинств, и местные 
религиозные верования». Пять основных религий ассо-
циируются с т.н. «патриотическими» национальными ор-
ганизациями, в соответствии с требованием для верую-
щих и религиозных организаций ставить на первое место 
свою страну, как в девизе «люби страну, люби религию» (
爱国爱教 ай го ай цзяо). В особенно явной форме это вид-
но из названия некоторых организаций, таких как «Ки-
тайское христианско-патриотическое движение за «три 
само-» (中国基督教三自爱国运动 Чжунго цзидуцзяо сань-
цзы айго юньдун, ХПДТС) и «Китайская католическая 
патриотическая ассоциация» (中国天主教爱国会 Чжунго 
тяньчжуцзяо айго хуэй, КПА). Для каждой из пяти рели-
гий имеется соответствующий департамент в ГУДР, а 
также в Отделе по делам единого фронта при ЦК КПК (中
共中央统战部 Чжунгун чжунъян тунчжаньбу). Интерес-
но отметить, что ГУДР также создал отдел по делам «ре-
лигий помимо пяти основных религий» (五大宗教以外的

宗教 у да цзунцзяо ивай дэ цзунцзяо). Цель работы этого 
отдела состоит в том, чтобы «исследовать и развивать по-
литические идеи; осуществлять надзор за деятельностью 
местных органов по делам религий помимо пяти основ-
ных религий и народных верований», а также «противо-
стоять проникновению иностранных религиозных сил» и 
«направлять и развивать в религиозной сфере деятель-
ность по противодействию сектам, осуществляя сотруд-
ничество с соответствующими департаментами в деле 
критики и запрещения сектантской деятельности». По-
добная работа не возлагается на прочие отделы, в описа-
нии которых присутствуют более «позитивные» форму-
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лировки и которые главным образом сосредоточены на 
уважаемых «основных религиях». Несколько лет назад 
среди западных ученых состоялась дискуссия о том, что 
«народную религию» (民间宗教 миньцзянь цзунцзяо) сле-
довало бы включить в число пяти уже известных религий 
как шестую, однако дело пока так и не продвинулось. Тем 
не менее создание подобного отдела при ГУДР показывает, 
что народная религия в последнее время стала восприни-
маться гораздо серьезнее, а не просто как «суеверие» (迷信 
мисинь). На уровне провинций некоторые департаменты по 
делам религий даже стали называть соответствующие от-
деления «Отделениями по народным верованиям» (民间信

仰处 миньцзянь синьян чу), продолжая, пока тем не менее 
придерживаться в описании цели своей деятельности той 
формулировки, что выражена в определении задач «слу-
жебного отдела № 4». 

Традиционная марксистско-ленинская теория рас-
сматривала религию как «опиум народа» или «опиум для 
народа»  – в зависимости от того, как и на кого из этих 
авторитетов вы ссылаетесь: на Маркса или на Ленина. 
Эту фразу в современном Китае редко можно встретить в 
документах или услышать в речах. Ее заменила утилита-
ристская теория о том, что коль скоро религия продолжа-
ет свое существование, то она должна быть полезной об-
ществу и партии. Для нынешнего руководства КПК ха-
рактерны девизы и лозунги: создавать «социалистическое 
гармоничное общество» (社会主义和谐社会  шэхуйчжуи 
хэсешэхуй) и в процессе этого строительства применять 
«научную концепцию развития» (科学发展观 кэсюэ фач-
жаньгуань). Разумеется, это относится и к религии. КПК 
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в настоящее время рассматривает религию как стратеги-
ческий ресурс и просит, или скорее требует, чтобы «пат-
риотические» религиозные группы и народ приложили 
все усилия в поддержке экономического развития, соци-
ального прогресса и развития гармонии. На XVII съезде 
КПК в октябре 2007 г. Ху Цзиньтао даже упомянул рели-
гию в своем докладе: 

«Создание гармоничных отношений между политиче-
скими партиями, национальностями и религиозными кру-
гами, между различными слоями общества, а также меж-
ду соотечественниками в стране и за рубежом играет не-
заменимую роль в укреплении сплоченности и цементи-
ровании сил... За счет полного осуществления основного 
курса партии по религиозным делам выявлять позитив-
ную роль религиозных деятелей и верующих в интересах 
стимулирования социально-экономического развития». 

Последнее предложение почти дословно было приня-
то в качестве одной из поправок к Уставу КПК, и это пер-
вый раз, когда религия была упомянута там. С одной сто-
роны, это весьма примечательный для КПК шаг, особенно 
учитывая все возрастающее в последнее время беспокой-
ство по поводу членов партии, практикующих религию. 
Недавние опросы в Синьцзяне показали, что определен-
ное число членов партии открыто исповедует ислам и ка-
ждый день посещают мечети для молитвы, в результате 
чего их исключили из партии. Партия постоянно подчер-
кивала, что для члена партии не достаточно только не ис-
поведовать какую-либо религию, но он или она обязаны 
распространять атеизм и «помогать массам повышать их 
осведомленность». С другой стороны, упоминание рели-
гии в Уставе может всего лишь следовать более активной 
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стратегии по использованию религии, сформировавшейся 
в последние годы. 

 
Идея религии как опиума 
Существует множество различных интерпретаций 

марксисткого взгляда на религию, начиная с того момен-
та, как сам Карл Маркс опубликовал в 1844 г. свое из-
вестное высказывание о религии как опиуме. То, что 
Маркс написал на самом деле, не является ни негативным, 
ни оскорбительным, как это иногда понимают; скорее, это 
было описание и комментарий к той ситуации, свидете-
лем которой он являлся. Маркс писал: 

«Религиозное убожество есть в одно и то же время 
выражение действительного убожества и протест против 
этого действительного убожества. Религия  – это вздох 
угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно 
тому как она  – дух бездушных порядков. Религия есть 
опиум народа. Упразднение религии, как иллюзорного 
счастья народа, есть требование его действительного сча-
стья. Требование отказа от иллюзий о своём положении 
есть требование отказа от такого положения, которое ну-
ждается в иллюзиях. Критика религии есть, следователь-
но, в зародыше критика той юдоли плача, священным 
ореолом которой является религия». 

Маркс был крайне обеспокоен благосостоянием наро-
да и хотел отвлечь его от религии, поскольку рассматри-
вал ее в качестве «иллюзии». Прежде всего, Маркс видел 
религию как нечто такое, что люди придумали для собст-
венного комфорта, и поэтому он пытался показать ее ил-
люзорный эффект. Следует заметить, что ко времени на-
писания Марксом этой работы опиум уже широко исполь-
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зовался в качестве болеутоляющего средства, но вместе с 
тем возникла также и проблема зависимости от него. 
Цинская династия к этому времени потерпела поражение 
в том, что нередко называют «первой опиумной войной», 
и понятие опиума как средства, вызывающего галлюци-
нации и бред, не было столь отчетливым, как теперь. С 
другой стороны, Ленин однозначно интерпретировал ре-
лигию и проводил ее жесткую критику. 

«Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия 
учит смирению и терпению в земной жизни, утешая на-
деждой на небесную награду. А тех, кто живет чужим 
трудом, религия учит благотворительности в земной жиз-
ни, предлагая им очень дешевое оправдание для всего их 
эксплуататорского существования и продавая по сходной 
цене билеты на небесное благополучие. Религия есть опи-
ум для народа. Религия  – род духовной сивухи, в которой 
рабы капитала топят свой человеческий образ, свои тре-
бования на сколько-нибудь достойную человека жизнь». 

Ленин рассматривал религию как средство подавле-
ния порабощенного человека, которое неизменно приме-
няется верхами для того, чтобы принизить народ. Религия 
обладает смягчающим и успокаивающим эффектом, пре-
дупреждающим любые протесты и восстания. Пользу от 
религии, с точки зрения Ленина, получают только правя-
щие классы, и то лишь одурачив самих себя. Как же в та-
ком случае КПК может сделать свою религиозную поли-
тику более мягкой и положительно рассматривать воздей-
ствие религии с точки зрения ее использования? Исполь-
зование и применение религии будет, скорее, противоре-
чить обязательствам партии представлять и освобождать 
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народ, к тому же это будет, с точки зрения ленинского 
анализа, самообман. 

Более негативный подход Ленина к религии господ-
ствовал в политике как Советского Союза, так и маоист-
ского Китая, и вплоть до начала 1980-х гг. «теория опиу-
ма» (鸦片论 япянь лунь) часто появлялась в публикациях 
КНР, посвященных религии. Мао Цзэдун не писал много 
о религии, но у него был свой специфический взгляд на 
этот предмет, который не слишком сильно изменился с 
течением времени. В сущности, Мао стоял на отрица-
тельной позиции, которую можно суммировать следую-
щим образом: «Никогда не было никакого высшего спа-
сителя, и мы не можем верить ни богам, ни императорам. 
Мы сами ответственны за наше спасение. Кто создал мир 
людей? Мы, трудящиеся массы». Мать Мао Цзэдуна была 
верующей буддисткой, сам он, будучи ребенком, следо-
вал ее вере, но уже подростком он перестал ходить в 
храм, а в 1920-х гг. объявил себя марксистом. В статье 论
联合政府 Лунь ляньхэ чжэнфу (О коалиционном прави-
тельстве) от 1945 г. Мао Цзэдун все еще выражает терпи-
мое отношение к «приверженцам всяких других религий» 
в «освобождённых районах Китая». На тот момент толе-
рантное отношение было вызвано необходимостью под-
держки Национально-освободительной Армии и сверже-
ния правительства националистов. После захвата власти в 
1950-х гг., религиозная политика стала менее терпимой, 
мечети, церкви и храмы стали закрываться, протестант-
ские деноминации запрещались, а создание «патриотиче-
ских» религиозных организаций привело к созданию на-
пряжения внутри многочисленных религиозных групп. 
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По-видимому, развитие в тот период осуществлялось по-
средством комбинации искреннего идеологического бес-
покойства о благосостоянии народа (со стороны местных 
кадров идеологов) и механизма репрессивного контроля в 
советском стиле (со стороны национальных лидеров). На-
пряжение и конфликты, ставшие результатом того време-
ни, отчасти остались и по сию пору, хотя в целом ситуа-
ция в религиозных группах кардинально изменилась за 
последние 30 лет. После смерти Мао Цзэдуна и с приня-
тием КНР новой Конституции в 1982 г. религия теперь 
редко характеризуется как «опиум для народа». 

В процессе реализации новой религиозной политики 
возникло несколько интересных событий, в частности, 
дебаты среди интеллектуалов, часто называемые «третьей 
опиумной войной» (第三次鸦片战争  ди сань цы япянь 
чжаньчжэн) или «Войной севера и юга» (南北战争 нань-
бэй чжаньчжэн), намекая, с одной стороны, на Граждан-
скую войну в Америке, а с другой  – на ученых, урожен-
цев либо севера, либо юга Китая. Дебаты эти достигли 
своей кульминации в 1979–1983 гг., но продолжались и 
позднее – в 80-е и даже 90-е гг. XX века. Одни ученые, 
такие как Люй Дацзи (吕大吉) и Чжан Цзиань 张继安 под-
держивали оригинальную «теорию опиума» Маркса. Люй 
Дацзи в одной из статей даже написал, что «религия есть 
опиум, а не Евангелие (福音 фуинь) народа». Другие, та-
кие как Ло Чжуфэн( 罗竹风) и Инь Даи (阴大邑), но также 
и христианские лидеры, такие как Чжао Фусань (赵复三 ) 
и епископ Дин Гуансюнь( 丁光训), утверждают, что в со-
временных условиях в Китае должен измениться взгляд 
на религию. Чжао Фусань писал, что теория опиума «бо-
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лее не применима к религиозной действительности в на-
шей стране». 

К тому же в это время КПК начала распространять 
«теорию пяти основных свойств религии» (宗教五性说 
цзунцзяо усин шо), развивая идеи 1950-х гг. Религия обла-
дает следующими пятью свойствами: 1) долговременно-
стью (长期性 чанци син); 2) массовостью (群众性 цюнь-
чжун син); 3) национальным характером (民族性 миньцзу 
син); 4) интернацинальным характером (国际性 гоцзи син) 
и 5) комплексным характером (复杂性 фуцза син). Изна-
чально эти формулировки были выдвинуты в 1958 г., а 
позднее развиты в 1960 г. на двух государственных кон-
ференциях по религиозной работе. Среди ранних сторон-
ников этой идеи был Ли Вэйхань (李维汉) (1896–1984), 
глава Отдела по делам единого фронта при ЦК КПК в 
1949–1964 гг. Эти идеи были снова приняты во внимание 
после «культурной революции», когда их развили дальше, 
и в 1980-е гг. они уже рассматривались как основание ре-
лигиозной политики КНР. Эти характеристики очень ин-
тересны и многое объясняют в отношении реальных 
взглядов и позиции в КПК по вопросам религии. «Долго-
временность» и «комплексность» означают разрыв с тра-
диционным марксистским взглядом, поскольку эти поня-
тия указывают на потенциальную бесконечность религии, 
а также на то, что ее не так просто определить или решить 
все связанные с ней проблемы. 

Особняком стоят две из пяти характеристик, носящие 
печать социалистической идеологии: это «массовость» и 
«национальный характер». Учитывая более чем 300 млн 
верующих в Китае можно, конечно, говорить о религиоз-
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ных «массах» в стране, но сам выбор слова явно показы-
вает все еще социалистическую риторику. Эти «массы» 
отнюдь не едины, и более нельзя ссылаться на единооб-
разные народные «массы». Что касается «этнического ха-
рактера» религии в Китае, то правда заключается в том, 
что большинство действительно этнических групп при-
надлежат к какой-то одной религии. В случае с китайским 
(хань) большинством, однако, такого четкого определе-
ния нет: многие ханьцы – буддисты, другие – даосы, тре-
тьи – последователи народных религий, четвертые – хри-
стиане. Идея, что религия носит «этнический характер», 
есть отголосок сталинской религиозной политики, со-
гласно которой национальность и религия считались не-
отделимыми друг от друга. В Китае китайское большин-
ство в КПК берет на себя смелость определять религию 
других национальных групп как носящую «этнический» 
характер. И здесь возникает несколько серьезных про-
блем. Во-первых, среди многочисленных народов в Китае 
есть буддисты и христиане, не говоря о всевозможных 
народных религиях. Во-вторых, среди 10 этнических 
групп, определяемых как китайские мусульмане, есть на-
родность хуэй, которая, по существу, является единствен-
ной религиозно определенной этнической группой в Ки-
тае. У народности хуэй смешанное происхождение, вклю-
чающее как мусульманские группы различной нацио-
нальности, так и большинство со смешанным китайским, 
среднеазиатским, персидским или арабским происхожде-
нием. Они говорят лишь на разных вариантах китайского 
языка. 

Далее, «китайская религия» определяется как носящая 
«интернациональный характер», но как это совместимо с 
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этническим определением? Основным аргументом в поль-
зу «интернационального характера» служит тот факт, что 
только даосизм является автохтонной религией Китая, а 
все остальные религии имеют иностранное происхожде-
ние и в силу этого поддерживают международные связи. 
Сюда также включается и объяснение необходимого кон-
троля за «опасными» иностранными связями, в первую 
очередь  – мусульман и христиан. Проблема же заключа-
ется в том, что религия не ограничивается границами или 
физическими связями, поэтому «интернациональный ха-
рактер» в этой связи теряет смысл, точно так же, впрочем, 
как и «этнический характер» возможен лишь в том кон-
тексте, который определяет власть. Вследствие этниче-
ского характера вы, как верующий в Китае, несвободны в 
перемене религии. Если вы мусульманин, то едва ли – по 
крайней мере, официально – сможете сделаться будди-
стом, христианином или даосом, либо наоборот. Все это 
противоречит свободе вероисповедания, прописанной в 
китайской Конституции. Обращения в другую веру во 
многих странах – и Китай не исключение – спорны в 
культурном и религиозном отношениях; однако китайская 
система предоставляет верующим крайне маленький вы-
бор. Как ни парадоксально, но только неверующий китаец 
может достаточно свободно определить, кем ему быть: 
буддистом, даосом или христианином. Есть также случаи 
обращения в ислам в межнациональных браках хуэй-хань, 
включая даже изменение этнической принадлежности на 
принадлежность к народности хэуй. Такого рода переме-
ны национальности неофициально допускаются, однако 
их существование, по меньшей мере за последние годы, 
требует доказательств. 
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Адаптация и мораль 
7 ноября 1993 г. генеральный секретарь КПК Цзян 

Цзэминь выступал с важной речью на XVIII Всекитай-
ском совещании по работе Единого фронта. Позднее ос-
новное содержание этой речи было суммировано в виде 
«трех высказываний о религии» (宗教三句话  цзунцзяо 
сань цзюйхуа). Цзян добавил, что «национальность и ре-
лигия – важные вещи» (民族宗无小事 миньцзу цзунцзяо у 
сяо ши). Кажущееся простым, подобное утверждение явно 
призвано подчеркнуть важность контроля и слежения за 
такими «сложными» вопросами, как национальность и 
религиозные верования. Кроме того, это показывает, как 
прочно укоренены в образе мышления КПК пережитки 
сталинистских определений национальности и религии и 
связанная с этим политика. Три «высказывания» Цзян 
Цзэминя сводятся к следующему: 1) «полное и правиль-
ное осуществление и реализация религиозной политики 
партии» (全面, 正确地贯彻执行党的宗教政策); 2) «усиле-
ние надзора за делами в сфере религии сообразно законо-
дательству» (依法加强对宗教事务的管理) и 3) «активное 
руководство религиями для адаптации их к социалистиче-
скому обществу» (宗教与社会主义社会相适应). Послед-
няя фраза – типична для прагматической пост-
маоцзэдуновской позиции КПК, особенно утверждение, 
что «пока вы следуете и адаптируетесь к руководящей 
линии КПК, все в порядке». Это, помимо всего прочего, 
выражает сущность «социализма с китайской специфи-
кой», т.е. «поддержка руководящей роли КПК», согласно 
сформулированным Дэн Сяопином в 1979 г. «четырем ос-
новным принципам». Один из иероглифов в третьем вы-
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сказывании Цзян Цзэминя – 相 сян – предполагает значе-
ние взаимности, и в положительном смысле фразу можно 
понять в том ключе, что адаптация будет взаимной. По 
этому поводу было сделано мало публичных пояснений, 
однако в учебных материалах для подготовки кадров 
можно обнаружить пространное изложение этого вопро-
са: в частности, для чиновников, занимающихся делами 
религий, подчеркивается, что в адаптационном процессе 
не может быть взаимности, а некоторые материалы даже 
утверждают, что если партия или государство будут при-
спосабливаться к религии, это принесет «вред». Считает-
ся, что такая точка зрения основывается на «исторических 
фактах», но нет ни одного примера этих фактов. Учебные 
материалы для подготовки кадров сообщают, что религи-
озная адаптация общества соответствует «требованиям 
социального развития», но не дается определения того, к 
кому обращены эти требования. 

В настоящее время в Китае к религиозным группам 
относятся в высшей степени терпимо, если делается ак-
цент на этике и морали, в то время как опыт, могущий 
изменить жизнь, исцеления, чудеса и все, что вступает в 
конфликт с «социалистическим обществом», подавляют-
ся. В некоторых отношениях к религии сейчас относятся 
более толерантно уже в течение долгого времени, однако 
по преимуществу, если она адаптирована или поддается 
контролю. Нет ничего удивительного в том, что Конфу-
ций и названная по его имени философия за несколько 
последних лет пережили необычайное возрождение, а 
конфуцианские идеи теперь одобряются, как некий свя-
зующий паттерн в китайском обществе. Когда социализм 
был уже не способен осуществлять идеологическую или 
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духовную подпитку народа, популяризованное конфуци-
анство стало естественным выбором КПК. Оно является 
традиционной господствующей идеологией с потенци-
альной мощной поддержкой населения и, в отличие от 
ислама, христианства и буддизма, за ним не стоят некие 
могущественные религиозные организации и даже сам 
религиозный статус конфуцианства сомнителен. Не суще-
ствует международных структур, могущих подвергнуть 
законной критике его адаптацию и вряд ли из возрожден-
ного конфуцианства может возникнуть религиозный экс-
тремизм. Поэтому оно идеально подходит для заполнения 
идеологического вакуума, а принятие конфуцианства мо-
жет обеспечить КПК столь необходимое доверие среди 
массы социальных групп. Популярные книги о конфуци-
анстве расходятся миллионными тиражами, например, 
книги Юй Дань, несмотря на то, что конфуцианские тра-
диционалисты обрушились с критикой на ее популяриза-
цию учения Конфуция.  

Новые культурные китайские центры, построенные по 
всему миру, начиная с 2004 г., получили название «Ин-
ститутов Конфуция», хотя они имеют мало общего с 
Конфуцием и его учением, занимаясь развитием культур-
ного обмена и преподавания китайского языка. 

Интересно, что центральный научно-исследовательс-
кий институт правительства – Китайская академия наук в 
Пекине – также основал в 2005 г. новый Центр изучения 
религиозного конфуцианства. Почетным председателем 
этого центра (и, вероятнее всего, одним из его спонсоров) 
является Тан Эньцзя (湯恩佳), президент Конфуцианской 
академии в Гонконге (香港孔教学院 ). Конфуцианская 
Академия в Гонконге является зарегистрированной рели-
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гиозной организацией и планирует построить в Гонконге 
новый храм Конфуция. Кроме того, Конфуцианская ака-
демия предложила считать день рождения Конфуция на-
родным праздником в Гонконге, что может стать сле-
дующим шагом в их стремлении достичь полного призна-
ния религиозного статуса. Вопрос конфуцианства как ре-
лигии, вероятно, не представляет для КПК большой про-
блемы, поскольку она сотрудничает с гонконгкской Кон-
фуцианской Академией. Без сомнения, можно вспомнить 
слова французского писателя и философа Мориса Барреса 
(Maurice Barrés), сказавшего однажды: «Я атеист, но, ра-
зумеется, католик». Похоже, что многие китайские лиде-
ры могут буквально перефразировать его: «Я атеист, но, 
разумеется, конфуцианец». 

Кроме очевидно положительного понимания партии 
как восстановителя традиционных культурных ценностей, 
КПК явно стремится к созданию существенной морально-
этической тенденции в обществе с преобладанием конфу-
цианских обертонов. Это касается и адаптации религии и 
оказывается ответом на тот «кризис веры» в обществе, 
который констатировали интеллектуалы за последние 20 
лет. Такие китайские религиоведы, как Хэ Гуанху (На-
родный университет Китая, Пекин), утверждают, что 
«троякий кризис веры» (三信危机) по-прежнему остается 
неразрешенной проблемой в XXI столетии: профессор Ху 
считает, что он «делается все более серьезным и фаталь-
ным в современном Китае». Название «троякий кризис 
веры» происходит из игры слов с иероглифом 信 вера в 
словах «кризис уверенности» (信心), «кризис доверия» (
信任), «кризис веры» (信仰). 
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После смерти Мао партия не только изменила свою 
экономическую политику, но и признала важность кон-
троля над «духовной культурой». В 1980-е гг. Дэн Сяопин 
несколько раз делал акцент на «социалистической духов-
ной цивилизации» (社会主义精神文明) как на «основной 
цели социалистической модернизации». Он говорил: «Ес-
ли нет такой духовной цивилизации, нет коммунистиче-
ского мышления, нет коммунистической морали, то как 
можно построить социализм?» Дэн также заявлял, что це-
лью такой «цивилизации» является «воспитание идеали-
стических, моральных, культурных и дисциплинирован-
ных социалистических граждан». Тем не менее создание 
подобной «духовной цивилизации» с нуля не могло быть 
реалистичным; и хотя было много сказано и выпущены 
увесистые тома, эта «духовная цивилизация» никак не 
облегчила тем страдания, которые принес «кризис веры», 
и она, вероятно, не в силах отвечать духовным потребно-
стям людей. По этой причине в последние годы фокус 
был смещен на уже существующие религии и их «адапта-
цию к социалистическому обществу», помимо все возрас-
тающего акцента на конфуцианство, хотя выражение «ду-
ховная цивилизация» по-прежнему используется как со-
ставляющая более широкой системы партийной идеоло-
гии. Можно смело утверждать, что неудача в создании 
«социалистической духовной цивилизации» послужила 
причиной того, что партия обратилась к уже существую-
щим религиозным и философским системам. Однако 
вполне вероятно, что внимание на эти религии было об-
ращено уже раньше, и они рассматривались как могущие 
оказаться полезными для партии и общества в целом. 
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Партия очевидно признала кризис веры, что можно 
явно увидеть из современного положения конфуцианских 
идей и упора на мораль и адаптацию, начиная уже с ран-
него периода реформ. Конфуцианство постепенно стало 
занимать в обществе все большее место в начале 1980-х 
гг., среди прочего благодаря созданию в 1984 г. финанси-
руемого правительством Китайского конфуцианского 
фонда (中国孔子基金会) (первым президентом был Вице-
премьер Гу Му). В том же году в Цюйфу состоялись ме-
мориальные (ритуальные) церемонии (祀孔大典) по пово-
ду дня рождения Конфуция. Вскоре это событие превра-
тилось в «Международный культурный фестиваль Кон-
фуция» (国际孔子文化节 ), проходящий ежегодно с 26 
сентября по 10 октября; это празднество транслируется по 
телевидению и радио. Приглашаются местные чиновники 
и особенно люди из сферы культуры, а также потомки 
Конфуция, а некоторые даже надевают традиционную 
одежду по такому случаю. В 2008 г. известного писателя 
романов-уся Цзинь Юна (наст.имя Луис Чжа Лянъюн, р. 
1924) попросили написать для церемонии поминальный 
текст (祭文). 

Противоречия между установлениями и практикой 
В марте 2005 г. вступили в действие новые «Правила 

регулирования религий» (宗教事物条例). В годы, предше-
ствовавшие их опубликованию, и даже в тот период, ко-
гда они уже находились в стадии законопроекта, ходили 
слухи о создании отдельного закона, касающегося рели-
гии. Тем не менее это оказались лишь «установления». 
Как таковые они относятся к категории административно-
правовых норм (行政法规), устанавливаемых Госсоветом, 
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т.е. «ниже» внутригосударственных законов, но «выше» 
региональных и местных норм и постановлений. Часть 
правил – это всего лишь собрание ранее опубликованных 
постановлений, собранных вместе, но тем не менее в них 
имеются изменения и дополнения. В первой статье утвер-
ждается, что их обнародование призвано «защищать» пра-
ва граждан на свободу вероисповедания и обеспечивать 
религиозный мир (和睦) и общественную гармонию (和谐). 
Выражение «和睦 хэму» – мир или гармоничное сосущест-
вование, более соответствует содержанию этого документа 
нежели «和谐 хэсе» – другое стандартное выражение из 
государственной и партийной риторики. Выражение 和睦 
хэму встречается в большинстве из 48 статей и обозначает 
отношения между верующими и неверующими, содержа-
ние религиозной печатной продукции и многие другие ас-
пекты религиозной жизни. Оно ясно показывает, насколько 
важна «адаптация к социалистическому обществу», а так-
же что «гармоничные отношения» играют центральную 
роль. Сложнее понять, каким образом светская и атеисти-
ческая партия и ее руководство смогут решать, что явля-
ется «нормальной религиозной деятельностью», и на-
правлять ее, как она будет «гармонично» соотносится с 
интересами других групп и что будет «нормальной» тео-
логией в противоположность сектам. 

В Китае религиозная ситуация регулируется в первую 
очередь Конституцией, затем правилами-установлениями и 
в-третьих – отдельными местными постановлениями, нор-
мами и мерами. Часто эти правила более низкого уровня 
вступают в противоречие друг с другом и с Конституцией. 
Чтобы прояснить ситуацию, некоторые религиозные лиде-
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ры в свое время предлагали создать – в целях большей яс-
ности – единый закон о религии. Так, в конце 1980-х гг. 
епископ Дин Гуансюнь и буддийский религиозный лидер 
Чжао Пучу (赵朴初) на сессии ВСНП выдвинули предло-
жение о создании закона о религии. В 1995 г. религиозные 
представители Народного политического консультативно-
го совета Китая (НПКСК) предложили ускорить законода-
тельный процесс в отношении религии, но, опять-таки, 
прошло еще 10 лет прежде чем появились новые поста-
новления, а закона по-прежнему нет. 

Риторика и показные заявления говорят одно, а поста-
новления и реальные действия  – совсем другое. Очень 
силен акцент на «патриотической» деятельности, помно-
женный на поощрение религий стремиться к «гармонич-
ному обществу». КПК не воспользовалась возможностью 
расширить свой горизонт и позволить этим религиозным 
группам «встать в круг» во имя создания «гармоничного 
общества». Напротив, существует немало примеров того, 
как местные партийные органы управления притесняют и 
унижают эти группы. Нередко это делается ради «гос-
безопасности» во избежание «создания трений» между 
национальными и религиозными группами. Например, в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) суще-
ствует правило, озаглавленное как «Уведомление об уси-
лении надзорной работы за протестантизмом и католи-
цизмом» (关于加强基督教,天主教管理工作的通知), во 
второй статье которого сказано, что «не разрешается раз-
вивать миссионерскую деятельность среди приверженцев 
ислама и ламаизма из числа этнических меньшинств; не 
разрешается развивать миссионерскую деятельность в по-
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граничных районах» (不允许在信仰伊斯兰教,喇嘛教的少

数民族中发展教徒。不允许在边境地区发展教徒 ). Это 
правило санкционировано не правительством СУАР, не 
Управлением по делам религий, а местным отделом Еди-
ного фронта в Синьцзяне. Имеет ли местное партийное 
руководство законное право создавать правила, касаю-
щиеся основных конституционных прав и свобод? Это 
явно противоречит речам о «гармоничном обществе» и 
той важной роли, которую там играет религия, при том, 
что во всей стране отсутствуют равные религиозные сво-
боды. 

Данное «Уведомление» кажется особенно абсурдным 
в связи с запретом христианской деятельности в опреде-
ленных частях Синьцзяна, учитывая, что официально раз-
решенные церкви существуют в Урумчи (протестантская, 
католическая и православная), в Инине (Или, Кульджа), 
Аксу и других городах Синьцзяна с преобладающим му-
сульманским населением. Чтобы понять это установле-
ние, требуется взглянуть на него под другим углом зре-
ния. В «Документе 19» (официально «Основные взгляды 
и политика на религиозные вопросы в нашей стране в со-
циалистический период») по сути даны основания для по-
ложений, подобных синьцзянскому. «Документ 19» гово-
рит о меньшинствах, имея в виду прозелитизм, буквально 
следующее: 

«Необходимо быть настороже и противиться любому 
религиозному фанатизму, могущему разъединить народ, а 
также всяким речам и действиям, которые нарушают 
единство всех этнических групп (一定要警惕和反对任何
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利用宗教狂热来分裂人民，破坏各民族之间团结的言论和

行动)». 
«Документ 19» постоянно упоминает национальность 

как основной фактор в религиозных вопросах, а также 
подчеркивает единство (团结, также «солидарность») ме-
жду этническими группами. Учитывая это, «Уведомле-
ние» от синьцзянского Единого фронта уже не кажется 
странным, но все же сохраняется противоречие, посколь-
ку в нем выделяется и ограничивается в правах одна кон-
кретная религия, в данном случае  – религия меньшинст-
ва. Насколько мне известно, не существует аналогичных 
документов, касающихся исламской прозелитической 
деятельности среди христиан или буддистов. В синьцзян-
ском «Уведомлении» определенно чувствуется национа-
листический уклон, хотя внешне оно призвано обезопа-
сить последователей ислама и тибетского буддизма от 
христианских миссионеров. 

 
Разрешенные религии отвечают на призыв 
к адаптации 
Зарегистрированные религиозные группы по-разному 

отреагировали на призыв «адаптироваться», однако все 
пять официально разрешенных религий выдвинули свои 
предложения на различных встречах как государственно-
го, так и местного уровня. Заместитель заведующего От-
дела Единого фронта ЦК КПК Лю Яньдун в 2005 г. вы-
ступила с речью в честь 50-летия Китайского исламского 
института (中国伊斯兰教经学院), в которой она объясни-
ла, что на самом деле означает в исламском контексте ло-
зунг «любовь к родине, любовь к религии» (爱国爱教): 
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«Когда мы говорим о «любви к родине, любви к рели-
гии», то эти слова имеют особое значение. «Любовь к ро-
дине»  – это горячая любовь к Китайской Народной Рес-
публике, принятие лидерства КПК и неуклонное следова-
ние по пути социализма с китайской спецификой. «Лю-
бовь к религии» значит горячую любовь к исламу, кото-
рый адаптируется к социалистическому обществу». 

Подобное определение применимо не только к исла-
му, и в официальных религиозных журналах появились 
многочисленные статьи, объясняющие, как осуществить 
эту адаптацию. Внутри исламского сообщества фокус на-
правлен на патриотизм, на то, как осуществлять «гармо-
ничную молитву» и как возводить «гармоничные мечети» 
(和谐清真寺). Акцент делается на «гармоничное, мирное» 
послание, не вступающее в конфликт с другими религия-
ми или неверующими, а также на учение о мире в исламе 
и на том, что толкования Корана должны фокусироваться 
на этой самой гармонии. Такого рода учение и акцент на 
гармонии возможны для всех пяти религий, при этом 
строго запрещается проповедь иных представлений. 

Буддизм и даосизм попытались идти другим путем. 
Обе религии проводили крупномасштабные «всемирные 
форумы». Китайское правительство превратило эти собы-
тия в гигантские медиамероприятия, в которых главным 
является участие партии и правительства. В 2006 г. в 
Ханчжоу и в Путоушань (пров. Чжэцзян) прошел первый 
Всемирный буддийский форум (世界佛教论坛), основная 
тема которого звучала как «Гармоничный мир начинается 
с сердца» (和谐世界从心开始). Этот форум был проведен 
по инициативе известных буддийских деятелей, в числе 
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которых досточтимый Мастер дхармы Синъюнь с Тайва-
ня и досточтимый Мастер дхармы Ичэн из КНР. Синъюня 
поддерживают многие китайцы КНР, где продается нема-
ло его книг. Проводимая им и Ичэном идея «гуманисти-
ческого буддизма» (人间佛教 ред.«буддизм среди лю-
дей») хорошо сочетается с идеями «гармоничного обще-
ства» и поэтому наиболее приемлема КПК как соответст-
вующая ее стратегии. Два основных пункта «гуманисти-
ческого буддизма», согласно Ичэну, состоят в том, чтобы, 
во-первых, очистить сердце с помощью буддийского уче-
ния, а во-вторых  – оплатить долг обществу с помощью 
буддийской филантропической деятельности. Синъюнь и 
его общество Фогуаншань 佛光山 (Гора света Будды или 
Международное общество буддийского прогресса) игра-
ют важную роль в тайваньском социуме благодаря своим 
собственным СМИ и университету, оказывая влияние на 
континентальный Китай. 

В апреле 2007 г. в храме Лоугуаньтай возле Сиани 
был проведен Первый Международный форум Даодэцзин. 
Лоугуаньтай был местом, где по преданию Лаоцзы напи-
сал Даодэцзин, прежде чем отправился на «Запад» на сво-
ем быке. Этот даосский форум явно был попыткой произ-
вести сенсацию, аналогичную Всемирному буддийскому 
форуму, однако большинство некитайских зарубежных 
СМИ обошло его вниманием. В сентябре 2008 г. в Цюйфу 
состоялась Первая Всемирная конфуцианская конферен-
ция (世界儒学大会 ), при этом совершенно ясно видна 
связь между тремя этими «всемирными» форумами. В 
конце декабря 2005 г. была создана Китайская ассоциация 
по религиозным и культурным связям (中国宗教文化交流
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协会). Эта организация провела торжественное открытие 
и получила офис в здании Государственного управления 
по делам религии в Пекине. Эта организация продолжает 
утверждать, что является «некоммерческой государствен-
ной общественной организацией, зарегистрированной как 
юридическое лицо, созданная на добровольной основе 
лицами из различных сфер деятельности из КНР, Гонкон-
га, Макао, Тайваня, а также из числа зарубежных китай-
цев, с целью религиозного культурного обмена». Воз-
главляет организацию Е Сяовэнь, в период ее создания и 
до 2010 г. глава ГУДР, который является не религиозным 
деятелем, а высокопоставленным чиновником по делам 
религий в Китае. Учитывая регулярные «всемирные» 
буддийские, даосские и конфуцианские форумы, такая 
организация может оказаться полезной. 

 
Христианская адаптация 
Протестантская церковь, в лице Китайского христиан-

ского совета (КХС) и ХПДТС, пошла еще дальше в по-
пытке адаптироваться и тем самым дала повод для изуче-
ния этого весьма примечательного случая. В 1998 г. епи-
скоп Дин Гуансюнь начал государственную кампанию по 
«перестройке теологического мышления» (神学思想建设), 
лозунг, который сразу вызывает ассоциации с политиче-
скими кампаниями эпохи Мао. По сути дела термин «пе-
рестройка мышления» (思想建设) является ключевой пар-
тийной концепцией, призванной «вооружить партию мар-
ксизмом-ленинизмом и идеями Мао Цзэдуна», иногда до-
полняется «теоретической системой социализма с китай-
ской спецификой» или «теорией Дэн Сяопина» в зависи-
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мости от контекста. Теологическая кампания немедленно 
привлекла внимание верующих со всего Китая, а равным 
образом и академических и правительственных структур. 
Внимание со стороны церкви было большей частью кри-
тическим уже с самого начала, а в разгар кампании ряд 
богословов были даже вынуждены покинуть Цзиньлин-
скую теологическую семинарию в Нанкине. Наиболее из-
вестным примером может служить отец Цзи Тай, один из 
ведущих теологов молодого поколения, официально от-
правленный после «культурной революции» в числе пер-
вых китайских пасторов за границу для получения теоло-
гического образования. Отец Цзи был вынужден оставить 
семинарию в 2000 г. Его увольнение обозначило пробле-
мы, связанные с методами этой кампании, хотя они и бы-
ли далеки от изначальных задумок. Как видно из статей, 
документов и речей, идея кампании состоит в том, чтобы 
создать большее единообразие и «адаптироваться к со-
циалистическому обществу», и в этом случае критические 
голоса, такие как отца Цзи, осмелившегося поставить под 
вопрос саму идею «адаптации», практически не учитыва-
ются. 

В связи с сокращением религиозной деятельности и 
теологического образования в период «культурной рево-
люции» возник недостаток обученных пасторов, учителей 
и проповедников. Приоритетной для китайской церкви 
задачей стало усиление теологического образования. 
Множество конгрегаций борется как с сектантскими тен-
денциями внутри церкви, так и с реально существующими 
сектами, и оказывается весьма уязвимым для их атак. В 
этой связи кампания по усилению теологического образо-
вания вполне естественна и необходима для церкви. Од-
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нако вследствие настроя и направленности кампании в 
настоящее время должного эффекта не наблюдается. Го-
раздо больше внимания уделяется «правильным взгля-
дам» на теологию, а вторая фаза кампании, начатая в 2003 
г., имеет своей целью создание «правильного взгляда на 
Библию». Учитывая, что большинство протестантов в Ки-
тае харизматические или евангелические христиане с 
низким уровнем образования и более-менее фундамента-
листскими взглядами на веру, «правильный взгляд на 
Библию» представляется не такой уж плохой идеей. Но в 
процессе «перестройки» теологии под современный Ки-
тай гораздо более странным кажется отсутствие упомина-
ний о плюрализме или работы в открытой атмосфере с 
целью создания надежного теологического фундамента с 
учетом тех вызовов, что ожидают христиан в Китае. 
Сборник работ епископа Дина 丁光训文集  (Избранные 
труды Дин Гуансюня) является рекомендованной литера-
турой во всех официальных семинариях Китая, и именно 
эта книга задает тон в вопросах, что именно «правильно». 

В ходе этой кампании Китайский христианский совет 
часто говорит о том, что не следует «подчеркивать разли-
чия между верующими и неверующими», а также о «при-
уменьшении» (淡化, также «ослаблении») тех христиан-
ских догм, которые попросту не могут «быть адаптирова-
ны к социалистическому обществу». Строго говоря, про-
блемой оказывается любое эксклюзивистское учение, го-
ворящее о том, что спасутся только те, кто является хри-
стианами. Одним из пунктов, вызвавших особо яростные 
дебаты, стало уменьшение «оправдания верой»  – основ-
ной для многих протестантов, особенно для лютеран, 
концепции в их вероучении. Тема нивелирования «разли-
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чия между верующими и неверующими» совпадает с иде-
ей партии создать морально-этическую религию, лишен-
ную конфликтов и спорных моментов  – однако такая ре-
лигия будет безжизненной, лишенной, говоря словами 
христиан, «таинства веры». Это весьма показательная и 
серьезная форма взаимодействия с религией, в которой 
религиозные группы вынуждены трансформировать и со-
гласовывать свои вероучения с тем, что предписывается 
партией и правительством. 

В сущности, политика нивелирования «различия меж-
ду верующими и неверующими» не нова и имплицитно 
включена в «Правила регулирования религий» (宗教事物

条例) в 2005. Почти такие же выражения содержатся в 
«Документе 19» 1982 г., но не в такой явной форме, как в 
2005 г. Напротив, там акцент делался на единство между 
религиями и этническими группами. 

 
Местное восприятие адаптации 
Как мы уже видели, КПК и религиозные организации 

развивают невероятную активность в деле адаптации, од-
нако какова же реакция собственно верующих? Может ли 
быть доверие к той религиозной организации, которая со-
образуется с требованиями атеистического правительст-
ва? В случае с христианством вопрос этот за последние 20 
лет решался совершенно по-разному. Среди сельского на-
селения наблюдается большой подъем, а в последнее вре-
мя то же самое происходит и в крупных городах. Если в 
1980-х гг. в церковь приходили пожилые малообразован-
ные женщины, то теперь конгрегации состоят из все уве-
личивающегося числа хорошо образованных людей сред-
него и молодого возраста, в большинстве своем  – муж-
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чин. Наблюдается большой рост их числа  – как в ХПДТС 
и КХС, так и среди незарегистрированных групп. 

Духовные запросы в деревне и среди интеллектуалов 
в крупных городах различаются, и одним из величайших 
вызовов для церкви стало столкновение с теми вопросами 
и темами, которые поднимают хорошо образованные при-
хожане. За последние 15 лет, когда я посещал церковь в 
Китае, там наблюдается неуклонная тенденция к «расцер-
ковлению» среди китайских христиан. Те, кто стал хри-
стианами в 80–90-е гг. XX века и были искренними бла-
гочестивыми верующими, теперь все реже ходят в цер-
ковь, все чаще они рассматривают свою веру как куль-
турную составляющую. Экономические и этические вы-
зовы вынудили их выбрать такой образ жизни, который 
консервативные христиане считают аморальным, но они 
по-прежнему считают себя христианами и полагают свою 
веру чем-то большим, нежели «хождение в церковь по 
воскресеньям». Подобную тенденцию можно рассматри-
вать как успех партии в их политике адаптации, однако 
она в действительности является естественным результа-
том того резкого социально-экономического развития, ко-
торое произошло за последние 20 лет. Правда, данный 
феномен ограничен крупными городами и в целом проти-
воречит тому интеллектуальному подъему, который все 
еще существует, когда люди пытаются сочетать культур-
ную открытость миру со строгой верой. Тенденция к рас-
церковлению подтверждается китайскими исследователя-
ми, среди которых Гао Шинин (Китайская академия об-
щественных наук). 

Буддисты и даосы чувствуют себя значительно лучше 
в адаптационном процессе, отчасти потому, что у них нет 
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стольких различных конгрегаций и списков верующих. 
Некоторые ключевые понятия адаптации (например, гар-
мония) являются также и центральными в буддийском 
учении. Также в буддизме и даосизме меньше эксклюзи-
вистских учений, что уменьшает возникновение трений 
между верующими и неверующими. Даосизм – исконно 
китайская религия, а буддизм китаизировался очень дав-
но, что является немаловажными факторами. И у буддиз-
ма, и у даосизма был отличный от христианского опыт 
секуляризации и коммерциализации храмов, что оказало 
серьезное влияние на их повседневную ритуальную прак-
тику. Это, конечно, по большей части неприложимо к 
христианству и исламу. В случае ислама реакция со сто-
роны верующих несколько иная, в зависимости от того, к 
какой этнической группе они принадлежат – к хуэй или 
какой-либо иной. Местные исламские лидеры играют ре-
шающую роль, однако помимо вопросов адаптации име-
ются еще и другие факторы. Так называемое «патриоти-
ческое обучение» имамов и других мусульманских лиде-
ров в течение ряда лет служило причиной волнений, как, 
впрочем, и строгие условия для совершения паломниче-
ства, хадж, которое допускается только в туристических 
группах, организованных Китайской исламской ассоциа-
цией. Правила совершения хаджа записаны в «Установ-
лениях» от 2005 г. Долгое время звучала критика со сто-
роны местных мусульман в адрес политики, проводимой 
правительством, а с началом политики «адаптации» вид-
ных изменений не наступило. Среди руководства Китай-
ской исламской ассоциации также имеются различные 
взгляды. Профессор У Ие, один из вице-президентов Ис-
ламской ассоциации, позитивно смотрит на будущие пер-
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спективы китайско-мусульманских отношений в Китае, 
но по-прежнему критически настроен в отношении пар-
тии. По его собственным словам, партия «вежлива» с ним 
и остальными мусульманскими лидерами, но не проявля-
ет никакого понимания и уважения к потребностям рели-
гиозной жизни. 

Мой личный опыт посещения и интервьюирования 
(ред. подчеркивает Фредерик Фелльман) показывает, что 
большинство христиан безразличны к тому, что они по-
нимают как «адаптированное» послание, исходящее от 
центрального церковного руководства. Некоторые мест-
ные христиане в сельской местности считают разговоры о 
«ослаблении» некоторых догматов посягательством на их 
христианскую идентичность, даже если адаптированное 
послание не сильно отклоняется от правоверной христи-
анской религии. Других, напротив, привлекает мягкий 
«конфуцианский» тон в проповедях, например, относи-
тельно «сыновней почтительности» (孝). Епископ Дин в 
2003 г. пояснил, какова в действительности цель «пере-
стройки теологического мышления»: 

«Наша цель проста: мы хотим изменить наше китай-
ское христианство, чтобы встроить его в поток истории, 
сделать христианством, адаптированным под нужды на-
рода. Я верю, что Коммунистическая партия примет это 
христианство и что оно пойдет в ногу с социалистическим 
обществом». 

Детальный и глубокий анализ теологии епископа Ди-
на  – дело будущего, но фраза об адаптации веры «под 
нужды народа» весьма примечательна. Еще более приме-
чательно упоминание об одобрении КПК! Выбор Дином 
слов «наше китайское христианство» претендует на то, 
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чтобы представлять всю церковь. Эти слова отражают то, 
как партийные и правительственные чиновники говорят о 
стране и народе (мы, китайцы) так, словно бы присвоили 
его себе. Такого рода заявления не являются чем-то из 
ряда вон выходящим: примером могут служить слова 
бывшего главы ГУДР Е Сяовэня, говорившего в телеин-
тервью в апреле 2009 г. после Второго Всемирного буд-
дийского форума о «нашем китайском буддизме». Можно 
задать вопрос: о чьем именно буддизме идет речь? Буд-
дист ли сам Е? Определенно нет. Его слова  – другой яв-
ный пример того «собственнического контроля», который 
КПК пытается утвердить над религией. 

 
Пересмотренная теория опиума 
Коммунистическая партия Китая в последние три-

четыре года высказывала положительную точку зрения на 
инструментальную роль религии, что в целом соответст-
вует ранее заявленным требованиям к адаптации. Как мы 
уже видели выше, даже Ху Цзиньтао говорит о религиоз-
ных группах. Цзя Цинлинь, человек «номер четыре» в 
КПК, председатель Всекитайского комитета Народного 
политического консультативного совета Китая, ответст-
венный по делам религий, достаточно четко изложил, что 
же ожидается от религиозных групп: 

«Я надеюсь, что всякая религиозная группа проявит 
чувство ответственности и исполнительности в продви-
жении и развитии гармонии (和谐) как важной задачи в 
деятельности религиозных групп, и что это органично со-
единится с адаптацией религии к социалистическому об-
ществу, открывая новые способы и средства, которыми 
религия сможет служить обществу и народным массам, и 
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что в процессе этого служения развитие социальной гар-
монии также разовьет и другие аспекты гармонии в рели-
гии и в обществе. Развитие служения должно стать важ-
ной целью в деле религиозных групп, которые, от начала 
и до конца сознательно сообразуя свою деятельность с 
общей ситуацией государственного экономического раз-
вития, максимально объединяя массы верующих и разде-
ляя тяготы народа, должны прилагать все усилия для 
дальнейшего развития». 

Надежды, высказанные Цзя, скорее напоминают тре-
бования, и при этом возникает вопрос: а где же уважение 
к вере и духовным запросам личности? Что останется от 
прочих ценностей, верований и морали, которые содер-
жатся в различных религиях? Трудно представить, как 
гармония и экономическое развитие могут стать «важной 
задачей» для какой-либо религиозной группы, как они 
могут «отдавать все» на решение этих вопросов. Единст-
венная верность для верующего  – это быть с Богом, в ко-
торого он или она верит, а также со своей религиозной де-
номинацией и учением. «Нормальная религиозная актив-
ность», которая охраняется согласно китайской конститу-
ции, специально не оговорена, а это оставляет много места 
для истолкований и «надежд» на то, что же должна делать 
религия. Цзя Цинлинь, как и другие чиновники, использует 
слово 工作 (дело) в отношении религиозных групп, когда 
выражает «надежду» или выдвигает предложение. Без чет-
кого определения этого «дела» открывается простор для 
спекуляций,  – а действительно ли это способ отделения 
веры от «религиозного дела». «Религиозное дело»  – это 
то, чем занимаются патриотические религиозные органи-
зации, а вера остается делом личным и индивидуальным. 
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Реально осуществимой долгосрочной стратегии не суще-
ствует, а среди христиан (особенно среди них) существу-
ет незарегистрированная или «подпольная» группа ве-
рующих, не желающих ассоциироваться с «религиозным 
делом» и подконтрольными структурами. 

Но какова же цель «адаптации религии к социалисти-
ческому обществу»? В вышеприведенной цитате Цзя 
Цинлиня совершенно четко показано, что КПК хочет ви-
деть большую вовлеченность в экономическое развитие и 
развитие гармонии разными способами. Когда на различ-
ных партийных собраниях в 2005 г. в широком масштабе 
была поднята идея «гармоничного общества», она описы-
валась как концентрирующая внимание на создании ста-
бильного общества без избыточных экономических, соци-
альных или этнических разделений, акцентирующаяся на 
демократии, господстве закона, охране окружающей сре-
ды и хороших отношениях правительства и народа. Этно-
политические конфликты в Тибете и Синьцзяне весной-
летом 2008 г., а также ежедневные протесты на социаль-
но-экономической почве по всему Китаю ясно показали, 
что для достижения намеченной цели придется пройти 
еще немалый путь. И религия здесь выступает как весьма 
интересный фактор. 

Стремясь к гармонии и стабильности, КПК дошла до 
полного пересмотра идеи религии как «опиума для наро-
да». Вместо того, чтобы освобождать людей от «опиума 
религии», они явно пытаются использовать религию как 
опиум, что однозначно осуждал Ленин, то есть успокоить 
народ и создать стабильность и «гармонию», религия 
должна способствовать ослаблению противоречий, узако-
ниванию партийной политики и по сути делать людей 
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пассивными и неспособными создать социальную и поли-
тическую оппозицию. Это ставит партию в положение 
«тех, кто живет за счет труда других», выражаясь словами 
Ленина. Теперь они стали теми, кто «эксплуатирует» и 
обманывает людей при помощи религии. Развитие Китая 
отличается от того, что происходило в бывшем Восточ-
ном Блоке, где церковь играла важную роль в разрушении 
«железного занавеса». КПК очень внимательно следила за 
развитием в Восточной Европе в конце 1980-х и, по-
видимому, пришла к выводам, что лучше влиять на рели-
гию и использовать ее, нежели подавлять. Если Китай 
проявит больше толерантности в делах религии, это уси-
лит его позицию в глазах всего мира, особенно если 
учесть ту роль, которую играют в США христианские 
группы правого крыла. 

Несомненно, КПК пыталась ослабить место, роль и 
функции религии в китайском обществе в течение 60 лет 
своего правления, не только в период «культурной рево-
люции», но и в 1950-е гг. и за последние 30 лет. Применя-
лись  – и применяются поныне  – различные системы кон-
троля, и отношение к «неподконтрольным» религиозным 
проявлением во многих случаях все еще очень жесткое. 
Официально разрешенным религиям дано ограниченное 
пространство для деятельности, и несмотря на их попыт-
ки изменить правила игры, они по-прежнему крайне ог-
раничены. Ясно, что партия скорее выиграет, чем проиг-
рает, пересматривая «теорию опиума» и используя рели-
гию как инструмент в деле создания гармонии, однако 
пока еще неясно направление, в котором это будет проис-
ходить. Несмотря на идеологический поворот почти на 
180 градусов после смерти Мао, партия все еще остается 
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господствующей силой в китайском обществе и все еще 
привлекает новых членов, хотя бы и из карьеристских по-
буждений. Контроль над религией с одновременным пре-
доставлением ограниченного пространства для «свобод-
ной» религиозной практики неизбежно влечет за собой 
«пересмотр теории опиума». Не будет ли это долгосроч-
ной целью партии в создании нерелигиозного общества, 
или по меньшей мере полностью секуляризованного обще-
ства взамен растущего религиозного? Вероятнее всего, 
идеологи КПК решили, посмотрев на труды Маркса и Ле-
нина под другим углом зрения, что существует для рели-
гиозной веры нечто такое, чего партия дать не в состоянии. 
Нынешняя кампания по адаптации и использованию рели-
гии есть и идеологический прием, и хорошо замаскирован-
ное осознание того, что партия к ее удивлению неспособна 
обеспечить необходимую идеологию для своей же собст-
венной цели построения «гармоничного общества». 

В последнее время появились рассуждения о том, что 
религия станет частью китайской стратегии по увеличе-
нию «мягкой силы» в мире. Линь Чжунбинь (林中斌 ), 
профессор Высшей школы международных отношений и 
стратегических исследований Цзянданьского университе-
та (淡江大學) (Тайвань), полагает, что «религиозная мяг-
кая сила» в ближайшие годы станет важнейшим фактором 
и что будущие лидеры Китая, такие как Си Цзиньпин (习
近平) (в настоящее время заместитель Председателя КНР) 
будут использовать ее в своих интересах. Си Цзиньпин 
обеспечивал проведение Первого Всемирного буддийско-
го форума в Ханчжоу и Путоушани (Чжэцзян) в 2006 г., 
когда он исполнял обязанности секретаря КПК в Чжэцзя-
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не. Мягкая сила  – двусмысленная концепция, поскольку 
ее часто используют для описания государства или орга-
низации, пытающейся оказывать влияние наименее оче-
видными способами. В противоположность «жесткой си-
ле», например военной, мягкая сила содержит больше по-
ложительных понятий, но тем не менее предполагает не-
желательное влияние. Мне (ред. Фредерику Фелльману) 
представляется проблемной вся идея «мягкой религиоз-
ной силы», особенно в отношении Китая. Хорошим при-
мером может служить Ватикан, правительство религиоз-
ной мягкой силы, за которой стоит Римская католическая 
церковь. Существует и ряд исламских государств, осуще-
ствляющих влияние через религию, но для меня непости-
жимо, как Китай будет использовать религию в целях 
«мягкой силы». Более положительное отношение к рели-
гии и предоставление ограниченного места для публич-
ной религиозной жизни даст Китаю очки в глазах между-
народной общественности, однако это не окажет сколько-
либо серьезного влияния. Использование религии в пар-
тийных целях и двойные стандарты в отношении религи-
озных групп не принесут китайскому правительству поль-
зы в делах «мягкой силы». Буддисты всего мира могут 
принимать участие во Всемирном буддийском форуме, не 
будучи вовлечены в сеть китайской «мягкой силы». При-
менимо к христианству и исламу для Китая будет еще 
сложнее использовать «мягкую силу», несмотря на то, что 
в Китае имеется большое число христиан и мусульман. 

 
Заключение 
КПК, похоже, осознала потенциал «функциональной» 

религии, не обращая внимания на те духовные аспекты 
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веры, которые могут изменить жизнь, и делая акцент на 
том, как бы позволить  – в узких рамках  – религии делать 
людей относительно довольными и менее склонными к 
критике. Предлагается «нормальная религиозная деятель-
ность», при этом, правда, не определяется, что является 
«нормальным», оставляя это на волю местных чиновни-
ков. Вместо освобождения людей от «опиума» религии, 
который, как предполагается, отвлекает умы от грубой 
реальности, КПК провела обратный марксистский анализ 
и пытается теперь использовать религию в качестве 
«опиума», чтобы отвлекать и умиротворять народ. Суще-
ствует вероятность того, что тактика «обратной опиумной 
теории», используемая КПК, будет иметь успех среди не-
которых верующих, правда на ограниченное время. Одна-
ко, как показали «исторические свидетельства», если 
пользоваться фразеологией из учебных пособий КПК для 
кадров, религиозные группы, находящиеся под давлением 
и вынуждаемые к подконтрольному положению, продол-
жают свое существование и становятся еще более силь-
ными. Так, во время Второй мировой войны в Германии 
возникла «Исповедующая Церковь» (Bekennende Kirche), 
защищавшая христианские ценности от нацистского 
влияния. Во время оккупации Китая, японцы пытались 
внедрить «Единую Церковь», причем эта попытка вызва-
ла сильное сопротивление со стороны большинства хри-
стиан, возникали открытые попытки протеста. В совре-
менном Китае партия и государство тратят время и деньги 
на подготовку религиозных административных кадров на 
высоком академическом уровне, чтобы полностью пред-
ставлять, с чем они имеют дело. Этот крайне серьезный 
подход показывает, что КПК намерена «хорошо управ-
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лять религией», перефразируя девиз, используемый в 
ХДТС «хорошо управлять церковью» (办好教会). Девиз, 
спору нет, грандиозный, но также это и грандиозная ба-
нальность и пустая риторика; тем не менее она несет важ-
ное послание, которое понимает всякий: «мы у руля, мы 
управляем этой религиозной организацией». Религиозный 
подъем в Китае за последние 30 лет только подтверждает 
тот факт, что партия и правительство еще очень далеки от 
того, чтобы ослабить религиозное развитие, и что приме-
няемые им репрессивные меры отнюдь не приносят же-
лаемого результата. Напротив, сосредоточение внимания 
на «адаптации», «гармонии» и «религиозном деле» может 
оказать гораздо большее влияние, но также может при-
вести к тому, что религиозные группы воспользуются 
представившейся возможностью и действительно усилят 
свое влияние на людей,  – но совсем не так, как того хотят 
партия и правительство. «Обратная теория опиума» пред-
полагает ослабление напряженности и противоречий, соз-
дание гармонии и отвлечение умов людей от социальных 
и политических проблем. Реальный же результат может 
оказаться противоположным, сопровождаясь увеличением 
числа вовлеченных и укреплением веры: примером может 
служить «движение в защиту прав» (维权运动), распро-
странившееся по всему Китаю и зачастую связанное с 
христианскими группами. 300 миллионов верующих  – 
огромная сила, даже если они и не связаны друг с другом. 
Это множество голосов отнюдь не безмолвствует и в 
ближайшие годы они станут слышны еще громче. 
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Цзинь Цзэ 
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ РЕЛИГИЙ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
Чжунго цзунцзяо баогао (2011). 

Цзунцзяо ланьпишу. Издательство КАОН, 
Пекин, 2011. С. 210–224 

Новыми религиями, противопоставляя их с традици-
онными религиями, в религиоведении называют религи-
озные движения и организации, возникшие за последние 
200-300 лет, особенно в период бурного развития после 
50-х гг. XX в. В настоящее время регионами, где наиболее 
активны новые религиозные движения, являются: США, 
Япония, Южная Корея, Тайвань и отдельные районы юж-
ной части Африки. В связи с отсутствием точных досто-
верных данных общая ситуация может иметь только при-
близительную оценку. По неполным статистическим дан-
ным, в 2000 г. в мире насчитывалось более 20 тыс. новых 
религиозных объединений, имевших около 150 млн по-
следователей. Начиная с 60-х гг. XX в., в США существо-
вало более 2500 новых религиозных организаций, однако 
по другим данным – более 7000. В Японии было зареги-
стрировано 18 тыс. религиозных объединений, среди них 
большая часть принадлежала к новым религиям. В 18 
странах Западной и Южной Европы проявилось более 
1300 новых религиозных течений, среди них только в 
Англии – 600. В районах Африки южнее Сахары также 
появилось более 7 тыс. новых религиозных сект, часто 
базировавшихся на местных племенных верованиях. 
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В последние годы в Китае постоянно возрастает влия-
ние наиболее распространенных во всем мире новых рели-
гий, таких как бахаи, мормоны, «Игуаньдао», «Сока гак-
кай» и др. Независимо от того, положительный или отри-
цательный заряд несут эти, возникшие в стране или за её 
пределами явления, они привлекают внимание многих 
ученых и способствуют развитию исследований в этой об-
ласти. В последние 30 лет в Китае постепенно развивается 
изучение новых религий. К их числу можно отнести моно-
графию: «Современная новая религия» под редакцией Кан 
Шэна, «Истоки новых религий» Гао Шина, организуется 
целый ряд научных конференций, посвященных этой про-
блеме. Особой вехой в ряду этих конференций стала кон-
ференция, посвященная тенденциям развития новых ре-
лигий, проведенная в 2010 г. в Пекине Институтом миро-
вых религий КАОН. Некоторые ученые назвали это собы-
тие переломным моментом в изучении новых религий, 
когда эксперты в области исследования новых религий 
совместно с должностными лицами соответствующих го-
сударственных ведомств и видными деятелями новых ре-
лигиозных течений собрались вместе для мобилизации, 
объединения научных ресурсов и создания научной базы. 
Целью создания подобной базы было не только предста-
вить отличия новых религиозных доктрин и учений, но и 
рассмотреть вопрос с иной точки зрения, в аспекте осо-
бенностей, деятельности и развития новых религиозных 
течений, их взаимодействия с социальной средой и влия-
ния на нее, что позволило китайским ученым подняться 
на новый уровень исследований в этой области. 

 



 51

I. Важность изучения новых религий 
Посмотрим масштабы распространения современных 

мировых религий. Буддизм, христианство и ислам – это 
три основные традиционные мировые религии, их испо-
ведует 60% населения Земли, а на новые религии прихо-
дится всего 2%. С другой стороны, эти 2% от общей чис-
ленности населения (6,6 млрд человек) составляют 130 
млн человек, другими словами, на каждые 50 человек в 
мире приходится один, исповедующий новую веру. Также 
следует принимать во внимание появившиеся в последние 
200–300 лет в христианской традиции религиозные секты, 
такие как мормоны, «Адвентисты седьмого дня» и «Об-
щество свидетелей Иеговы». Новые религии присутству-
ют в духовной жизни современного человек. Невзирая на 
количество последователей и социальную значимость, это 
невозможно игнорировать. 

Существует еще проблема территориального распре-
деления. Хотя в мире только 6% людей исповедуют буд-
дизм, 6% придерживаются традиционных китайских ре-
лигий. Если считать, что эти обе части верующих – ки-
тайцы, то, говоря о Китае, в таком случае (независимо от 
того, сколько процентов составляют китайцы или прожи-
вающие в Китае, абсолютное количество) 6% от 1.3 млрд 
– это очень большое число. И, к примеру, говоря о 2% 
адептов новых религий, их абсолютное число в Китае бу-
дет очень мало, так как их большинство находится в ос-
новном за его приделами. С этой точки зрения изучение 
новых религий в Китае не столь актуально. По мнению 
автора, марксизм и марксистский взгляд на религию го-
ворит, что не следует использовать одни и те же подходы 
в решении социальных проблем, необходимо менять точ-
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ку зрения на изучение места религии в изменяющейся 
общественной среде. За последние 30 лет проводимая в 
Китае политика реформ и открытости привела к замеча-
тельным результатам: открытому обществу, развитию 
возможностей людей для удовлетворения их различных 
духовных потребностей, возможности проявить свою ин-
дивидуальность. В ходе этого процесса существенно из-
менилась религиозная ситуация, одним из показательных 
явлений стало значительное увеличение числа верующих. 
Будь то опрос, проведенный Институтом мировых рели-
гий КАОН, или опросы других исследовательских орга-
низаций – все они показывают, что последние 15 лет яв-
ляются периодом быстрого роста числа людей, испове-
дующих различные религии. По неполным статистиче-
ским данным, в Китае в период с 1983 по 1992 гг., доля 
верующих увеличилась на 24,7%, а в следующие 15 лет, в 
период с 1993 по 2008 гг., она выросла на 40,3%. 

Для современного Китая характерно то, что все боль-
ше и больше людей обращается к вере; многие ученые 
считают, что этому способствует упадок общественной 
морали, кризис веры, негативное влияние социальных 
преобразований на личную жизнь, увеличение психоло-
гического давления, а также проблемы увеличения рож-
даемости, смертности и болезней. В результате проводи-
мой в современном Китае политики реформ и открытости 
значительно повысились доходы населения, уровень об-
разования, улучшились условия жизни, медицинское и 
социальное обеспечение, однако религия, как ожидали 
некоторые люди, не пришла в окончательный упадок, на-
оборот, наблюдается тенденция к росту в ближайшем бу-
дущем. Это показывает, что трансформация религии не 
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обязательно синхронизирована с развитием общества, не-
смотря на дальнейшее развитие процесса секуляризации, 
изменение религии происходит неравномерно в различ-
ные отрезки времени, в разных культурных традициях, в 
разных местах, отличаясь по скорости, ритму и внешним 
проявлениям, вплоть до повторений. 

К тому же за последние 30 лет китайское общество 
становится все более и более открытым, международные 
связи – более тесными, происходит непрерывный куль-
турный обмен, все больше и больше людей приезжает в 
Китай работать, путешествовать или получать образова-
ние. В этом процессе существует по крайней мере не-
сколько факторов, которые позволяют нам сосредоточить 
внимание на новых религиях: 

Во-первых, все больше и больше людей выходят за 
рамки существующих в Китае пяти основных религий и 
обращаются к другим, в том числе новым религиям. 

Во-вторых, существует целый ряд последователей 
других религий приезжающих в Китай учиться, работать 
или путешествовать, они различными способами прино-
сят свои религиозные убеждения и намеренно или нена-
меренно оказывают влияние на китайцев. 

В-третьих, в условиях адаптации к китайскому обще-
ству существующих в Китае пяти основных религий на 
современном этапе могут возникать новые богословские 
теории и духовные практики, а также новые секты. 

В-четвертых, с образованием среднего класса и по-
вышением уровня образования начинается период, когда 
все больше и больше людей в поисках личным духовных 
идеалов, выбирают новые религии. 
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Длительный и сложный характер процесса формиро-
вания делает изучение новых религий не только очень 
важной задачей, но и в соответствии с международной и 
внутренней ситуацией стимулирует интенсивность и ши-
роту исследования их современного состояния. Очень 
важно найти ответы на вопросы: каким образом происхо-
дит развитие новых религий, как происходит взаимодей-
ствие с обществом, как ясно различить добро и зло, хо-
рошее и плохое, правильное и неправильное, как теорети-
чески и практически создать китайские термины для но-
вых религий. Все это представляет собой очень серьезные 
проблемы. Исходя из вышесказанного, следует обратить 
особое внимание на изучение новых религий, как в на-
стоящем, так и в будущем. 

 
П. Основные положения теории 
      изучения новых религий 
История изучения китайского религиоведения сравни-

тельно короткая, история же изучения новых религий еще 
короче. Исследование подобных социальных явлений в 
прошлом, настоящем и будущем призвано прояснить си-
туацию в состоянии новых религий как в Китае, так и за 
его пределами, понимании тенденции развития; стоит об-
ратить внимание на их организацию и выявить измене-
ния, узнать больше о потенциале новых религиозных ор-
ганизаций, способности к привлечению адептов и силе 
агитации, классифицировать новые религиозные органи-
зации. Исходя из этого, пересмотреть изучение и крите-
рии, узнать больше о будущем новых религий в Китае, 
стремясь к расширению диалога и взаимопонимания меж-
ду политиками, педагогами и учеными по этому вопросу. 
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Методы классификации сложных групповых явлений. 
Новые религиозные движения – это весьма сложное 

явление, которое нужно рассматривать в более широком 
смысле, с разных точек зрения. Многие религиозные 
движения, имеющие 200–300 или 100-летнюю историю, 
для большого числа людей, живущих не в местах их воз-
никновения, будут тем не менее новыми. Повсеместным 
явлением становится то, что восточные учения пришли на 
Запад, западные религии распространились на Востоке, 
местная традиционная религиозная культура сталкивается 
с новыми религиозными явлениями. Эта область исследо-
ваний становится более широкой и сложной, от «мате-
ринских» религий отделяются религиозные группы и ста-
новятся независимыми религиозными движениями, на-
пример, вера бахаи отделена от ислама, общество «Сока 
Гаккай» отделилось от буддизма, разделены мормоны и 
христианство, некоторые новые религии являются вновь 
созданными религиозными системами, которые не имеют 
непосредственной связи с традиционными религиями. 
Существуют еще те, которые были созданы для удовле-
творения современных потребностей человека, созданные 
соединением разного рода религиозных идей, а также 
сформированные посредством соединения учений, при-
шедших извне, и местных религий. Сталкиваясь с изуче-
нием сложных явлений, следует избегать упрощения и 
обобщения. Только высоко эрудированный человек смо-
жет разбить новые религиозные движения на группы, 
найти основные ключи, выявить сходства и различия, об-
наружить закономерности и тенденции. 

Все существующие сейчас в мире новые религиозные 
движения имеют истоки, они все впитывали и преобразо-
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вывали уже имеющийся религиозный опыт, впитывали 
какие-то необходимые элементы других религий, состав-
ляли комбинацию из нескольких частей. 

 
Различные истоки 
Некоторые ученые разделяют новые религии, в соот-

ветствии с их истоками, на 9 разновидностей. 
Иностранные проповедники не добиваются успеха 

при соприкосновении с местной религией, однако возни-
кают новые религиозные движения, такие, как Междуна-
родное общество сознания Кришны (ISKCON) или дру-
гие, пришедшие из Азии на Запад учения, или отпочко-
вавшиеся от христианства группы в Китае и Японии. 

Влияние новой культуры на религиозные общины со-
временных эмигрантов, например, мусульман на Западе. 

Течения, вышедшие из традиционных религий, «Ветвь 
Давидова» (The Branch Davidians), «Адвентисты седьмого 
дня» (Seventh-day Adventism). 

Реконструкция основ традиционной религии, напри-
мер, учение «Куродзумикё» (Kurozumikyo), «Тэнрикё» 
(Tenrikyo). 

Возрождение религиозных традиций, подвергавшихся 
гонениям, например, языческие движения в современной 
Восточной Европе (Paganism). 

Соединение различных религиозных традиций, на-
пример, «Африканские независимые церкви» (Afrikan 
Independent Churches, AICs) – это сочетание христианства 
с африканскими культами и верованиями, смешение раз-
ных религий (Движение «Новая эра», New Age 
Movement)). 
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Повторное создание уже существовавших религиоз-
ных традиций, северо-американские неоязычники (Neo-
paganism) 

Переоценка и новая трактовка традиционных учений од-
новременно с изменением структуры как, например, «Тео-
софское общество» (Theosophical Society), оно родилось в 
западных обществах на основе идей мировых религий. 

Новые религиозные движения, появившиеся в ответ 
на появление новых культурных традиций (например, в 
XIX в. – «Пляска Духа») или выступающие с новыми 
идеями («Движение раэлитов»). 

 
Различные организационные структуры 
Различия между последователями, влиянием, степе-

нью принадлежности и другими факторами формируют 
различные виды организационных структур. Существова-
ние любого религиозного движения зависит от экономи-
ческой поддержки и опирается на своих последователей. 
Не всегда член нового религиозного движения является 
инвестором, например, для вступления в члены Междуна-
родного общества сознания Кришны (ISKCON) в 60–70-е 
гг. XX века было сравнительно немного требований, име-
лась единая структура общества; теософские общества 
существовали на местных, национальных и международ-
ном уровнях, и также не требовали от своих членов боль-
ших пожертвований. Члены движения «Новая эра» из од-
ной группы или от одного учителя могли переходить в 
другую группу или к другому наставнику, выбирая наи-
более подходящую для себя обстановку. Исследователи 
обнаружили, что члены некоторых новых религиозных 
движений, вложившие большие деньги, пожертвовавшие 
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временем, социальным положением, браком, семьей и 
личной жизнью и в дальнейшем захотевшие покинуть это 
общество, были вынуждены платить очень высокую от-
ступную цену. И даже при условии выплаты этих денег 
им было очень сложно покинуть данное общество. Это 
объясняет, что именно членские взносы являются основ-
ной причиной втягивания в секту. Однако, совсем не все 
новые религиозные движения такие, в некоторых после-
дователи лишь изредка участвуют в деятельности обще-
ства, около 2–3 раз в неделю присутствуя на общих 
встречах. Такого рода частота характерна для большинст-
ва основных религий, верующие также посещают свою 
церковь, синагогу, мечеть. Масштабы и социальное влия-
ние новых религий также различно. Три основных миро-
вых религии: буддизм, христианство и ислам – в самом 
начале тоже были новыми религиями, но они лучше, чем 
другие, приспособились к изменяющимся потребностям 
общества, поэтому люди выбирали их, их достижения, к 
тому же религии способствовали развитию политики, 
экономики и культуры. Из малочисленных они преврати-
лись в большие, из слабых  – в сильные и распространи-
лись по всему миру. Большое количество новых религи-
озных движений в основном являются малочисленными 
локальными объединениями, но некоторые превращаются 
в крупные (мормоны, Церковь Иисуса Христа Святых по-
следних дней, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 
Mormons), христианские научные религиозные общества 
(Церковь Христа, Church of Christ; «Христианская наука», 
Christians Science). Большинство новых религий по внеш-
ним проявлениям не похожи на буддизм, христианство и 
ислам, они распространялись внутри кружков и обособ-
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ленных групп, похожих на западные тайные общества 
(западная эзотерика, Western Esotericism). Новая религия 
зачастую может сформироваться в ни с чем не сравнимое 
явление, когда последователи вместе с наставником в 
процессе продолжающегося разделения создают незави-
симые объединения, но продолжают придерживаться об-
щей концепции, например, как теософия и движение «Но-
вое мышление». 

Новые религии являются своего рода экспериментом в 
социальном пространстве, поисками новых форм в бого-
словии, определении роли полов и отношении между ни-
ми, в новом устройстве общества. Некоторые из таких 
экспериментов потерпели неудачу из-за возникших на За-
паде широких протестов и противостояния. Другие же 
эксперименты не только успешно завершились, но и ока-
зали большое влияние на основные идеи, акцентировали 
внимание на божественном статусе женщины, рассматри-
вали как мужскую, так и женскую природу Бога, считали 
какие-то высшие материи как бесполую, безличностную, 
усредненную субстанцию. Эти специфические богослов-
ские понятия, например, «Богоматерь» христианской на-
учной религиозной школы, викканская «Богиня-мать» или 
теософское неантропоморфное начало – все это прямо 
или косвенно повлияло на патриархальное христианское 
богословие. Тем не менее, существует много новых рели-
гиозных организаций, придерживающихся патриархаль-
ного взгляда на роли мужчины и женщины и традицион-
ной божественной концепции, которые тоже вынуждены 
реагировать на социальные и религиозные изменения. 
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Различные системы ценностных ориентаций 
Некоторые ученые, например, Брюс (Bruce) и Уоллис 

(Wallis), опираясь на современные ценностные ориента-
ции, делят всю область новых религий на две категории: 
первая  – это религии, признающие реальный, сущест-
вующий мир, и вторая  – это религии, отвергающие его.  

Религии, отвергающие реальный мир, обычно всяче-
ски стараются снизить значение человеческого «я», пола-
гая, что природа человека изначально греховна (в этом 
есть сходство с традиционным христианством), поэтому, 
лишь препоручив себя высшим силам, можно обрести 
спасение. Новые религии, проповедующие эти идеи, 
обычно имеют четкое представление о сверхъестествен-
ных явлениях, систему строгих нравственных норм и за-
претов. Их последователи часто бывают недовольны тем 
обществом, которое их окружает, и надеются изменить 
мир: «Как жаль, что нельзя немедленно создать новый, 
идеальный порядок. Для достижения этой цели верующие 
должны отдавать все силы для обращения окружающих 
их людей в свою веру, люди должны уверовать в Бога, и в 
то же время, сам верующий должен отгородиться от ре-
ального мира и не участвовать в мирских неправедных 
делах». 

Напротив, те религии, которые признают окружаю-
щий их мир, вовсе не считают, что человек преисполнен 
грехом и полагают, что человеческое «я» обладает чрез-
вычайно мощной силой. Но поскольку люди пренебрега-
ют этой реальной силой и потенциалом, заключенным в 
ней, личные способности остаются скрытыми. Поэтому 
необходимо разными способами учить людей освобож-
даться от налагаемых на них разного рода ограничений, 
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навязанных процессом социализации. Брюс полагает, что 
в этой категории можно также выделить два подтипа: 
первый  – религиозные движения, схожие с сайентологи-
ей, они усилили религиозную составляющую в идеях за-
падной психотерапии. Другой – похожие на своего рода 
трансцендентальную медитацию, когда восточные духов-
ные практики были подвергнуты преобразованию, чтобы 
удовлетворять разного рода потребности современного 
общества. 

Однако Уоллис предложил еще третью категорию, ко-
торую назвал аккомодацией религиозных движений со-
временного типа. Такие новые религиозные движения не 
полностью принимают реальный мир и не полностью его 
отвергают. Их вера обычно отличается терпимостью к 
другим религиям и имеет определенную связь с традици-
онными учениями. Поэтому они легко получают опреде-
ленную степень признания и уважения в обществе. К осо-
бенностям таких новых религий исследователи относят 
то, что используются особые методы для разделения свя-
щенного мира и реального для удовлетворения потребно-
стей своих последователей. Эти последователи обычно 
имеют какое-то имущество, но они обращаются к этим 
религиозным движениям, чтобы те помогли им преодо-
леть встречающиеся в повседневной жизни трудности. 
Эти новые религиозные движения помогают человеку из-
менить свою роль в обществе, такие способности дают 
возможность предложить верующему безопасное убежи-
ще, которое проявляется в своеобразной субкультуре в 
случае когда верующие ощущают окружающий их мир 
слишком материальным, бесчувственным, не находят ве-
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ры и чувствуют себя очень одинокими. Люди обращаются 
за помощью к таким субкультурам. 

 
Изучение причин подъема и спада новых религий 
Новые религии могут возникнуть в любые времена, но 

как историческое развитие имеет свои подъемы и спады, 
так и в развитии новых религий существуют свои взлеты 
и падения. В осевом времени, обозначенном Ясперсом, в 
традициях брахманизма родились Шакьямуни и Махави-
ра, которые основали буддизм и джайанизм, китайская 
традиция породила Лаоцзы и Конфуция, которые в даль-
нейшем стали прародителями даосизма и конфуцианства. 
После этого, через 500–600 лет родился Иисус, его после-
дователи стали проповедовать христианство, когда колесо 
истории повернулось еще на 5–6 веков вперед, на Ара-
вийском полуострове Мухаммед создал ислам. В позднем 
средневековье в христианстве выделился ряд новых тече-
ний и, в конце концов, кульминацией стали движения, 
созданные, Лютером и Кальвином (лютеранство и каль-
винизм). Период возникновения этих новых религиозных 
течений стал важным переломным моментом в историче-
ском развитии. В такие моменты проблемы, которые 
встают перед религией, так же серьезны, как и проблемы 
политики, экономики и культуры. Происходит столкнове-
ние с различными идеями, с иной религиозной культурой 
переселяющихся народов, в результате новая религия, не 
теряя своих традиций, вынуждена активно реагировать, 
что нередко вызывает естественное разделение на раз-
личные течения. Это характерно для эпохи больших со-
циальных перемен. 
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На фоне изменений, вызванных бурным развитием 
общества, культурными разрывами, развитием различного 
восприятия и высокой скорости обмена населения, в об-
ществе зародились благоприятные условия для развития 
новых религий. Этот процесс непрерывно ускоряется. За 
последние 200–300 лет работа, семья, техника, ценности и 
ориентиры сильно изменились, в современном и постсов-
ременном мире это тесно связано с увеличением мобиль-
ности населения, путешествиями и информационным об-
меном, который становится все более удобным (исполь-
зование электронных средств связи, особенно Интернета). 
Одной из особенностей многогранного мира стало увели-
чение количества новых религиозных движений, особен-
но в США и Японии. После распада СССР на постсовет-
ском пространстве и в ряде стран Восточной Европы 
прежний идеологический и государственный порядок был 
разрушен и образовался идеологический вакуум. Это 
привело к ускоренному процессу появления большого ко-
личества иностранных новых религий, возрождению ме-
стных религиозных верований и созданию новых. 

Для развивающихся стран изменения последних 200–
300 лет стали просто потрясающими. Колониальные за-
хватчики, имея прогрессивную технику и большое воен-
ное преимущество, захватывали земли и национальные 
богатства коренных народов, уничтожали их традицион-
ный образ жизни. В то же время колонисты принесли с 
собой свою религию. Такая, пришедшая извне, религия 
стала «новой» не только для коренного народа, но в ре-
зультате приспособления к местным культурным ценно-
стям, идеям и практикам породила новые формы и созда-
ла новые религиозные движения (такие, как многочис-
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ленные независимые церкви в Африке или народные ка-
толические и протестантские церкви в Латинской Амери-
ке). С другой стороны, культура находящихся под коло-
ниальным гнетом народов также могла вбирать какие-то 
новые идеи пришедших извне религий (подобно обрете-
нию нового Пророка или Спасителя в милленаризме, что 
тесно связано с нестерпимым желанием коренных наро-
дов избавиться от унижений и страданий). Некоторые из 
таких движений стали революционными, некоторые ждут, 
что спасение придет от божественного вмешательства 
(так, например, появившаяся у индейцев Североамери-
канской равнины «Пляска Духа»). 

Конечно, это всего лишь примерная схема развития 
новых религий. Перед учеными встает все больше вопро-
сов для более глубокого изучения человека и его места в 
мире, что позволит еще лучше выявить законы появления 
взлетов и падений в развитии новых религий.  

 
Теоретические дискуссии вокруг новых религий 
В сравнении с традиционными религиями, новые ре-

лигии – это явление, отвечающее на современные изме-
нения, более динамичное и наполненное силой. Их роль в 
обществе может быть и положительной, и отрицательной, 
они могу нести как добро, так и зло, но есть нечто общее: 
хотя по числу своих последователей новые религии несо-
поставимы с традиционными, по силе вызываемого обще-
ственного резонанса они далеко выходят за рамки про-
центного соотношения среди верующих. Достаточно 
большое количество новых религий призывает людей 
стремиться к добру, что постепенно приводит к широкому 
общественному признанию их деятельности. Однако вна-
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чале их религиозные доктрины подвергаются сомнениям 
и рассматриваются как чужеродные из-за отличий от тра-
диционных. Некоторые моменты вызывают споры в об-
ласти вероучения, некоторые  – общественную и культур-
ную полемику. 

Необыкновенная притягательная сила и «промывание 
мозгов». По мнению ученых, существует две причины, 
почему люди могут присоединяться и обращаться за по-
мощью к человеку, имеющему необычные убеждения, и 
вступать в странные религиозные объединения; часто об-
ращение за помощью к духовному лидеру имеет две сто-
роны: 

Первая – духовные лидеры новых религий обладают 
особой харизмой и подобно «звездам» имеют множество 
поклонников. 

Вторая – верующим «промывают» мозги, харизмати-
ческий лидер незаметно и беспрепятственно влияет на 
своих последователей. 

В общепринятом смысле «харизматический» – это че-
ловек, имеющий врожденные способности привлекать 
внимание людей, обладающий прекрасными коммуника-
тивными навыками, наделенный выдающимися лидер-
скими качествами. В религиоведении и социологии ха-
ризматическим называют человека, которому люди верят, 
как будто он способен использовать невидимые могуще-
ственные силы, например, получать божественные откро-
вения, общаться с посланцами небес, духами и предками, 
обращаться к внеземному разуму. Эти могущественные 
силы не видны, поэтому люди либо верят в них, либо нет. 
Несмотря на это религиозные и политические лидеры 
одинаковы, их небывалое влияние имеет социальную ос-
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нову, если же нет людей, доверяющих определенным 
убеждениям отдельного человека, то в таком случае он 
или она не обладает харизмой. Без поддержки и предан-
ности последователей никто не сможет стать духовным 
лидером, адепты в любое время могут отказаться от своей 
веры. В этом смысле харизма – это не просто врожденные 
способности человека. 

Не все новые религии построены на харизматическом 
вожде, однако такой тип лидера является довольно рас-
пространенным среди основателей новых религий. Впо-
следствии авторитет основателя обычно автоматически 
распространяется на людей, занявших его место.  

Влияние лидера имеет внутреннюю нестабильность, 
так как верующие могут отказаться от своих убеждений, 
поэтому постоянно нужно делать все возможное, чтобы 
оставаться идеалом для последователей. В процессе укре-
пления влияния харизматический лидер может требовать 
от своих последователей еще большей демонстрации сво-
ей верности, жертвуя семейными отношениями, индиви-
дуальностью и имуществом, даже используя насилие. Ес-
ли верующие приемлют подобные насильственные дейст-
вия и поддерживают своего лидера или его образ, в таком 
случае он или она может избрать тоталитарное управле-
ние и людям достаточно трудно покинуть секту. Лидер, 
обладающий харизмой, с разной степенью и в разных об-
ластях навязанными способами влияет на верующих, на-
пример, Джим Джонс (Jim Jones, 1931–1978), основатель 
«Народного Храма» (Peoples Temple) и Сёко Асахара (麻
原 彰晃 Asahara Shoko, 1955–), основатель «Аум Синри-
кё». Но нельзя по этим примерам сделать общий вывод, 



 67

потому что далеко не все харизматичные лидеры превра-
тились в тоталитарных.  

Большинство исследователей новых религий полага-
ют, что практика перевоспитания в новых религиях по су-
ти не имеет отличий от основных систем (таких, как се-
мья, школа, церковь, армия и тюрьма). Хотя сейчас все 
больше и больше людей не верит, что кто-то может обла-
дать таинственной силой, подчинять себе людей с помо-
щью «контроля сознания» и «промывания мозгов». Прав-
да, это не означает, что не существует технологий влия-
ния на общество и человека, считается, что они одинако-
вы во всех социальных режимах. Хотя большинство но-
вых религий не использует принуждение для того, чтобы 
удержать своих членов, они оказывают огромное влияние 
через СМИ. 

Новые религии и насилие. В истории последователи 
господствующей религиозной традиции обычно прибега-
ли к насилию или подвергались насилию. Абсолютное 
большинство новых религий не затягивает людей насиль-
но в ловушку, однако есть некоторые новые религиозные 
общества, не только оказывающие большое психологиче-
ское давление, но и прибегающие к насилию. На проявле-
ние насилия повлиял характер взаимодействия между 
людьми традиционного общества (сотрудниками право-
охранительных органов и чиновниками, журналистами, 
психологами, работниками социальной сферы, городским 
населением, родными и близкими, а также атеистами) и 
членами новых религиозных движений. Только неболь-
шое число верующих через принудительные действия 
достигает экстаза, но их поступки и убеждения действи-
тельно могут повлиять на ситуацию. Ученые разделяют 
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область применения насилия в новых религиозных дви-
жениях на несколько характерных типов: 

Новые религии, которые вначале не прибегают к на-
силию, однако испытывают на себе давление и притесне-
ние со стороны других людей. Некоторые из таких рели-
гий иногда намеренно провоцируют нападки, так как 
умеренное внешнее давление может повысить внутрен-
нюю сплоченность группы. 

Некоторые новые религиозные движения внутри сла-
бы и, чтобы противостоять давлению со стороны общест-
ва, члены таких сообществ могут использовать насилие 
как защиту их религиозных убеждений, находящихся в 
опасном положении. Насилие может быть направлено как 
наружу, на внешних врагов, так и внутрь, на ее адептов, 
либо и то, и другое. 

Типы революционных милленаристских новых рели-
гиозных движений, последователи которых стремятся об-
рести коллективное спасение уже в этой жизни. С помо-
щью насильственного переворота свергнуть загнивающий 
строй и создать новый мировой порядок. 

«Второе поколение» в новых религиях. Новые рели-
гии не краткосрочное движение одной эпохи. В 60-е гг. 
XX в. ученые обычно считали, что новые религии типа 
«поклонения» с сильным основателем в центре после 
смерти их лидера не могут долго существовать. Однако 
для некоторых религиозных движений нет причин быстро 
исчезать после того, как их лидер покинул мир. Несмотря 
на то, что харизматический лидер часто является основ-
ной причиной создания и распространения новой рели-
гии, со временем большие группы приверженцев разви-
вают системное управление, становятся более устойчи-
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выми и после смерти вождя продолжают не только суще-
ствовать, но некоторые из них активно развиваются.  

Иногда харизматический лидер, обладающий долголе-
тием и здоровьем, думая о будущем, создает организаци-
онную структуру, чтобы передать своё детище следую-
щему поколению лидеров. Обычные преобразования 
включают в себя движение в сторону все большей бюро-
кратизации: руководство редко сосредоточено в руках 
одного человека, организация, последовательно изменя-
ясь, начинает утверждать разные правила и создавать раз-
личные структуры, становится более слаженной и четкой. 
В некоторых ситуациях, в особенности во время смерти 
основателя или его непредвиденного ухода с должности, 
во главе оказывается новый авторитетный человек, в про-
тивном случае движение может остаться без руководства 
и потеряет ориентиры. 

Бывает, что харизматического лидера невозможно за-
менить, между ним и верующими существует своего рода 
уникальная связь. Исследуя проблему глубже, становится 
понятно, что смерть основателя, хотя и является огром-
ной потерей, иногда может привести к расколу его или ее 
общины или даже полной её ликвидации, но также может 
стать толчком к новому подъему религиозного движения. 
Любое следующее поколение лидеров обладает значи-
тельно большей мощью и притягательной силой. При од-
новременном движении к общей цели все больше стано-
вится групп с бюрократической организацией и все 
меньше  – стихийного характера, похоже, что это превра-
щение неизбежно. Позже харизматические лидеры могут 
усиливать свое влияние, что может привести к расколу 
группы с сохранением преемственности в организацион-
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ной структуре управления. За сильным лидером следует 
команда менеджеров, их профессиональный отбор зави-
сит от полученной соответствующей подготовки, а не от 
силы врожденных качеств. Для США такого рода крите-
рием при отборе является прохождение специального 
курса подготовки. Таким образом, основная роль управ-
ления состоит в придании законченной формы религиоз-
ному движению. Даже люди, изначально не имеющие 
врожденных лидерских качеств могут развить их в про-
цессе специального обучения. 

 
Дальнейшее углубление и расширение 
исследований новых религий 
Действительно, иностранные ученые, изучающие но-

вые религии, достигли больших успехов в отношении 
важных теоретических вопросов. Напротив, материково-
му Китаю очень недостает глубины и широты в исследо-
ваниях новых религий. Возможно, это связано с текущей 
обстановкой. В настоящее время в Китае сравнительно 
мало новых религиозных обществ и количество их членов 
невелико. Поиски решения любых вопросов или теорети-
ческие исследования обычно формируются в общую тен-
денцию, которая, несомненно, должна иметь стимул и 
опору на общественные потребности. Согласно каталогу 
собранных документов в «Китайском ежегоднике рели-
гиоведения» за последние 15 лет изучение новых религий 
(включая еретические учения) в материковом Китае пред-
ставляет собой волнообразную синусоиду. Пик обнару-
жен с 1999 по 2002 гг., это связано с тем, что подавляю-
щее большинство публикаций было связано с изучением 
деятельности секты «Фалуньгун». Если проанализировать 
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отдельно количество статей о еретических учениях, то 
таких, опубликованных в одном году работ, будет чрез-
вычайно мало. 

Китайская исследовательница Ло Вэйхун, которая 
занималась изучением существующего положения новых 
религий, считает, что «работа по изучению новых 
религий – это новая отрасль науки, в Китае она находится 
на зачаточном уровне, слабо развита. В конце XX в. это 
направление в Китае поспешно развивалось. Целью 
исследования новых религий явилась необходимость 
борьбы против религиозного экстремизма, с упором на 
изучение возникающих крайних религиозных культов, 
сект и уделению особого внимания их негативным 
сторонам. Учитывая определенные политические 
факторы, некоторые ученые занимаются изучением новых 
религий одновременно с решением политической задачи – 
как в дальнейшем не допустить массовых действий во 
время кульминации движения. Не создано специальной 
структуры по изучению новых религий, нет научного 
плана, лишь отдельные ученые, базируясь на собственных 
предпочтениях и собранном материале, занимаются этой 
проблемой. Результатов исследований мало. Основа 
современного изучения – это иностранные исследования. 
Нет соединения с результатами теоретического изучения 
специфики новых религий в китайском обществе, также 
нет достаточно объективных исследований внутри 
страны». 

Нужно сказать, что такая картина не сооответствует 
политике реформ и открытости, также не соответствует 
движению Китая к участию в международных делах. 
Рассматривая мир в целом, можно осознать, что новые 
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религии – это очень сложное групповое явление, с 
различными основаниями, способами организации, 
последователями, участвующее в делах общества, 
взаимодействуя с ним в различных областях. Поэтому, 
как подчеркивалось вначале, в изучении новых религий 
не стоит «подходить ко всему с одной меркой», 
необходимо конкретную религию анализировать 
определенным способом. Рассмотренные выше вопросы 
важны, но более серьезным является то, какие методы 
использовались при изучении или что является 
теоретической основой для понимания и анализа. Автор 
считает, что марксистский взгляд на религию обладает 
богатой внутренней емкостью в вопросах анализа и 
понимания, а также имеет большую просветительскую и 
разъяснительную силу. 

С марксистской точки зрения религия не 
рассматривается при объяснении общественной истории, 
а изучается, чтобы понять религиозные проблемы в 
общественной истории. Нельзя отдельно анализировать 
одну религию или однотипные религии, также нельзя 
всего лишь на примере одной идеи секты показать ее 
историю, необходимо рассмотреть социально-культурные 
истоки и результаты взаимодействия со всеми слоями 
общества. 

Необходимо развивать и изменять подходы в 
изучении, а не использовать статический взгляд на 
проблему, чтобы определять новые религии, время их 
появления, которое может быть длинным или коротким, 
не считая «преждевременного», замечать перемены. 
Религии, подобные мормонам, бахаи, «Сока гаккай» и 
«Игуаньдао» в последние 100–200 лет пережили 
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значительные изменения и отбор. Члены существущих 
поныне новых религиозных обществ – это уже не первое 
или второе поколение верующих, и внешняя социальная 
среда уже не та, которая была 100 или 50 лет назад. 
Поэтому ясно, что изучение нового религиозного 
объединения – это не только исследование тех 
убеждений, что были вначале, но и того, каким образом 
происходило развитие, какие были превращения на 
разных стадиях и каково поведение в современном 
обществе. 

По мнению автора, в вопросах отношения к религии 
необходимо придерживаться марксистской позиции 
«искать истину через факты». Существуют религии с 
верой в единого бога и с верой во множество богов, 
независимо от того, традиционная это религия или новая, 
все это – объект религиоведческого исследования. 
Необходимо не рассматривать с точки зрения богословия, 
а в рамках развития общества определять место новых 
религиозных обществ и сект. В современном обществе 
все религии должны призывать людей стремиться к 
добру, не может быть бесчеловечных, антиобщественных 
идей и действий, иначе они превратятся в еретические 
культы. Иными словами, все религии должны уважать 
права человека и соблюдать закон. Все равны перед 
законом. Не может быть никакой религии или секты, в 
которой религиозные мотивы превышают закон. 

Нужно расширять свой кругозор и область 
исследований. Хотя многие новые религии не включены в 
существующую в Китае систему управления пятью 
основными религиями, но с позиции религиоведения они 
являются важной составляющей частью исследований как 
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в теоретической, так и в практической плоскости. 
Необходимо и дальше выяснять, какова ситуация в Китае 
с развитием и распространением новых религий, чтобы 
понять, какое место они занимают в китайском обществе 
и какую роль играют. Разбираться в связях между новыми 
религиями и традиционной китайской культурой, 
увеличить глубину и широту исследований, особенно 
развивать такие перспективные направления, как анализ 
опросов общественного мнения, получение информации 
из первых рук. Все это позволит углубить понимание 
новых религий. 

Были использованы объективные научные методы и 
авторский метод «десенситизации». Рассуждения – это 
рассуждения, а исследование – это исследование, вовсе не 
стремление к каким-то изменениям, а также нежелание 
оказать влияние на верующих. Задача ученого состоит в 
том, чтобы выдвинуть конструктивные идеи для 
здорового развития общества, взгляд ученого имеет 
большую избирательную способность, однако многое 
зависит от интуиции и чувства ответственности, от 
критики со стороны политиков и педагогов, проявления 
терпимости. В будущем исследователь может потерять 
«чутье». Поэтому область изучения новых религий 
необходимо расширить, нужен еще больший запас 
знаний, специальные исследования и теории. 
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Хуан Хайбо 
О ПОСТРОЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

ХРИСТИАНСТВА В КИТАЕ В 2010 г. 
Чжунго цзунцзяо баогао (2011 г.). Цзунцзяо ланьпишу. 

Издательство КАОН, Пекин, 2011, с. 128–172 
1. Построение гражданского общества 
    и функциональная позиция китайского 
    христианства в этом процессе 
В 2010 г. вышли две публикации, которые сразу вы-

звали большой резонанс и обратили на себя внимание ис-
следователей как за рубежом, так и в самом Китае. Первая 
публикация – это доклад по опубликованным Институтом 
мировых религий КАОН в рамках августовского «Форума 
по религиям в современном Китае» статистическим дан-
ным опросов, проведенных в 31 провинции, автономных 
районах и городах центрального подчинения, которые по-
казали, что общее число христиан в Китае составляет 23 
млн 500 тыс. человек, т.е. 1,8% от всего населения Китая, 
из них приняли крещение 15 млн 560 тыс. человек. Судя 
по плану и практической реализации данного исследова-
ния, можно считать, что результаты его «в общем и целом 
довольно верно отражают общую обстановку и тенденции 
развития китайского христианства». Второй публикацией 
является сделанный на июльской «7-й ежегодной рели-
гиоведческой конференции» в Китайском народном уни-
верситете доклад о данных проведенного совместного 
американо-китайского (Университет Пердью) «Исследо-
вания духовной жизни китайцев» (CSLS), показавшего, 
что в настоящее время как христиане себя идентифици-
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руют 33 млн человек, из них как протестанты – 30 млн, 
что составляет 2,3% от всего населения; далее в докладе 
говорится, что 38% из этого числа крещены, т.е. 13 млн 
крещеных христиан; за последние 30 лет произошел 
стремительный рост буддизма, 18% населения идентифи-
цируют себя как буддисты, что составляет 185 млн чело-
век. Оба доклада содержат богатую информацию о внут-
реннем положении христианства и других религий, что 
оказывается крайне полезным как для дальнейшего науч-
ного исследования, так и для государственной политики в 
данной сфере. 

Как можно заметить на основании результатов обоих 
докладов, в общем количество христиан в современном 
Китае колеблется в пределах от 23 млн до 40 млн человек, 
таким образом доля христиан от общего населения со-
ставляет не более 3%, что гораздо ниже числа последова-
телей буддизма. Соответственно, можно прийти к двум 
следующим заключениям: 1) несмотря на то, что после 
реформ христианство стало быстро подниматься на ноги, 
нельзя сказать, что оно достигло уровня «фонтанирова-
ния», 2) христианство в китайском обществе все еще пока 
занимает сравнительно маргинальное положение и от-
нюдь не сделалось, как полагают некоторые оптимисты, 
«неотъемлемой частью китайского общества». Это, разу-
меется, ситуация, взятая в крупном масштабе. Поскольку 
Китай обладает огромной территорией, на которой суще-
ствуют различные условия исторического, географиче-
ского, культурного, экономического и социального разви-
тия, то в различных регионах Китая развитие и структура 
христианства могут иметь отличные от двух вышеизло-
женных позиций тенденции развития. Говоря короче, не-
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смотря на то, что исследования проведены двумя незави-
симыми командами исследователей на основании науч-
ных методов, можно полагать, что они в целом отражают 
точку зрения протестантов на христианство, хотя реаль-
ные факты отражены вполне точно. Тем не менее для 
дальнейших шагов в исследовании ситуации мы вынуж-
дены опираться в нашем анализе христианства в совре-
менном Китае на эти два исследования. Ни одна «субъек-
тивная» оценка, не базирующаяся на научном фундамен-
те, не может быть положена в основу научного анализа. 

Результаты исследований 2010 г. по развитию христи-
анства, возможно, оказались для многих неожиданными, 
однако они могут помочь нам более объективно взглянуть 
на современное состояние развития христианства в Китае 
не только в плане духовно-эмоциональном, но и с точки 
зрения решения и осмысления практических вопросов, а 
также – на основании полученных результатов – оценить 
и проанализировать взаимосвязь между христианством и 
современным китайским обществом. Развитие христиан-
ства за последние 30 лет нельзя назвать медленным, од-
нако вес его в китайском обществе все еще крайне неве-
лик. С учетом этих фактов, а также того процента населе-
ния, который за последнее время принял христианство, 
мы, вероятно, можем прийти к следующему выводу: в си-
лу особенностей китайского социального устройства, 
культурных и религиозных предпочтений случилось так, 
что христианство столкнулось с «критической точкой» 
совершенно естественного происхождения. И хотя пока 
еще неясны конкретные масштабы этой «критической 
точки», выражающейся главным образом через процент 
населения, принимающего христианство, мы тем не менее 
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с уверенностью можем сказать, что этого достаточно для 
того, чтобы процент христиан от общего числа населения 
еще довольно долгое время сохранялся на достаточно 
низком уровне. С учетом сформировавшейся в течение 
длительной истории Китая традиции сосуществования 
различных религий, а также социальной дифференциации, 
взаимного сотрудничества религии и светского общества 
и наличия структуры религиозного плюрализма, эта «кри-
тическая точка» может проявиться еще более выпукло. 

Таким образом, исходя из подобного аргумента, веро-
ятно следует не привязываться к цифрам, к проценту при-
ходящих к христианству людей, но сместить акценты на 
проблему гораздо более важную: взаимосвязь христианст-
ва и современного китайского общества. Иными словами, 
вопрос сводится к тому, как христиане, составляющие в 
китайском обществе меньшинство, могут  – оставаясь все-
цело в рамках закона  – одновременно отстаивать свои ин-
тересы и вместе с тем выстраивать гармоничную связь 
христианства и китайского общества. Особенно острым 
этот вопрос оказывается для переходного периода. По-
скольку «в силу сложностей исторического развития взаи-
мопонимание и взаимоприятие христианства и китайского 
общества являются проблемой или по крайней мере во-
просом», то «нам нужны взаимные вера и доверие для то-
го, чтобы восстановить или реконструировать гармонич-
ные отношения между христианством и китайским обще-
ством». Примером могут служить те недоразумения, что 
возникли в 2010 г. в результате строительства церкви в г. 
Цюйфу, провинции Шаньдун. Сама по себе проблема не 
представляет чего-то неразрешимого, но она отражает тот 
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кризис, что возникает в процессе выстраивания гармо-
ничных отношений христианства и китайского общества. 

Традиционный слоган «гармония между христианст-
вом и китайским обществом» становится все более отчет-
ливо вопросом: «каков вклад христианства в построение 
гармоничного общества», а «активное участие религии в 
деле строительства социалистического общества» разви-
вается в «активное привлечение религиозных лидеров и 
масс верующих к содействию экономическому разви-
тию». Однако нельзя рассматривать создание гармоничных 
отношений между христианством и китайским обществом 
столь однобоко, поскольку для христианства ближе всего 
стоит понятие «гражданского общества». Учитывая то, что 
христианская община является социальным институтом – с 
точки зрения социологии, а не теологии, – следует подхо-
дить к вопросу именно так, чтобы не нарушить развитие 
самого христианства и не превратить его в некоего по-
средника между госудаством и обществом. История знает 
примеры этого. «Общество» же, находящееся между госу-
дарством и рынком, является не только сферой повсе-
дневной жизни народа, но также и тем самым «граждан-
ским обществом», которое имеет огромное значение для 
построения гармоничного государства. Активным деяте-
лем этого общества выступает христианская община. 

Далее, гражданское общество в современном Китае, 
хотя и находится пока еще в зачаточном состоянии, тем 
не менее с каждым днем играет все более важную роль в 
сфере улучшения рыночной экономики, развития функ-
ций органов управления, расширения области участия 
гражданского общества, продвижения демократии широ-
ких масс, открытой политики, улучшения социального 
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управления, содействия благотворительности. Особенно 
важным в рамках принятых на XVI съезде 4 пленума ЦК 
КПК принципов построения социалистического гармо-
ничного общества является содействие самоорганизации 
гражданского общества, превращении его в основу со-
циалистического гармоничного общества и гаранта прин-
ципа взаимосвязи высшего и низшего уровней. Шесть 
главных требований китайского социалистического гармо-
ничного общества – демократическое управление, принцип 
справедливости, честность и братская поддержка, активное 
участие, порядок и стабильность, гармония человека и 
природы – являются вместе с тем и признаками граждан-
ского общества. В связи с активным участием народа в 
решении проблем землетрясения в Вэньчуани и проведе-
нии Пекинской олимпиады 2008 г. по праву был назван 
«первым годом национального гражданского общества». С 
этого момента понятие «гражданское общество» покину-
ло кабинеты ученых и прижилось в китайском обществе. 
Все это свидетельствует о том, что гражданское общество 
начинает и будет играть в Китае ведущую роль. 

В связи с этим особо важной представляется роль 
христианства, которое может внести огромный вклад в 
построение гармоничного общества и не должно укло-
няться и держаться в стороне от этого процесса. В 2004 г. 
данная проблема уже поднималась на симпозиуме Инсти-
тута мировых религий КАОН, хотя нельзя сказать, что 
исследований подобного рода очень много. Особое вни-
мание следует уделить тому развитию в китайском хри-
стианстве идей благотворительности, культивации здоро-
вого образа жизни, которые проявились в период реформ 
и открытости; не менее важны те самые положения в хри-
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стианстве  – альтруизм, доброе отношение к людям,  – ко-
торые оказываются основополагащими для гармоничного 
общества. В этом смысле китайское христианство весьма 
способствует заложению фундамента гражданского об-
щества. 

Вместе с тем не следует забывать и о том, что наряду 
с положительным вкладом христианства в гражданское 
общество, оно оказывалось и «обоюдоострым мечом», ко-
торый вносил в это самое общество разлад, о чем написа-
но уже немало исследований. Поэтому следует очень 
внимательно, основываясь на эмпирическом материале, 
изучать опыт взаимодействия религии и религиозных об-
щин с обществом, в частности  – с гражданским общест-
вом. 

Поэтому в том, что касается роли христиан в построе-
нии гражданского общества, следует особенно внима-
тельно следить за теми негативными влияниями, которые 
они могут оказывать на зарождающееся в Китае граждан-
ское общество, осуществлять за этими влияниями кон-
троль и принимать вовремя соответствующие меры; вме-
сте с тем и сами христианские общины – например, с по-
мощью богословских идей и административных органи-
заций  – сами могут нейтрализовать возникновение такого 
рода возможных негативных моментов. С другой сторо-
ны, необходимо поощрять христиан за тот реальный 
вклад, который они вносят: благотворительность, по-
мощь; участие в международных форумах, переоценка 
своей исторической роли еще более усиливают роль ки-
тайского христианства в закладке прочного фундамента и 
построении гражданского, а затем и гармоничного социа-
листического общества. Данная работа базируется в ос-
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новном на анализе деятельности китайских христиан в 
2010 г. и имеет своей целью продемонстрировать те ак-
тивные усилия, которые они предпринимают для по-
строения гражданского общества. 

 
2. Конкретные пути построения гражданского 
    общества: общественное служение и 
    общественная забота 
В своем социальном служении христианство руково-

дствуется теми максимами и установками, которые изло-
жены в Священном Писании (милосердие, сострадание и 
т.д.). Христианство в Китае, получив в период реформ и 
открытости определенную автономию, смогло преодолеть 
дихотомию «церковь-общество», интегрироваться в сферу 
общественных проблем; христиане перестали ограничи-
ваться лишь денежной милостыней, началось активное 
участие в «общественном служении», примером чему мо-
гут служить такие программные установки, выдвигаемые 
христианским организациями, как: помощь медицине и 
здравоохранению, помощь в ликвидации последствий 
стихийных бедствий, помощь экономически отсталым ре-
гионам, забота о стариках, финансовая помощь развитию 
школьного образования в отсталых районах и т.д. Кроме 
того, важным моментом оказывается и расширение ис-
точников финансирования: деньги начинают поступать не 
только из внутрикитайских областей (включая Гонконг, 
Тайвань и Аомэнь), но и из-за рубежа (так, к 2010 г. де-
нежный фонд составил не менее 5,5 млн юаней). В общем 
и целом можно выделить следующие сферы социального 
участия христиан. 
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1) Организация подготовки специалистов в области 
социальных услуг. С учетом изменения и повышения тре-
бований к сфере социальной деятельности, христиане Ки-
тая, в частности, молодежные христанские организации, 
осознавая, что опора только на любовь к ближнему и гу-
манизм недостаточны для контакта с современным обще-
ством, приняли решение о развитии в христианской среде 
институционализированных форм обучения специалистов 
по социальной деятельности. Все это должно происходить 
при тесном сотрудничестве как с китайскими, так и с за-
рубежными образовательными, научно-исследовательс-
кими и общественными организациями. В 2010 г. были 
проведены (в Фуцзяни) два семинара, посвященных обу-
чению и подготовке к социально-практической деятель-
ности, на которых обсуждались как теоретические поло-
жения и принципы социального служения, так и практи-
ческие вопросы (в частности, связанные с финансовыми и 
административными проблемами). На 2011 г. был запла-
нирован 3-й семинар, посвященный вопросам планирова-
ния работы и подготовки руководителей. В 2010 г. при 
поддержке международной организации World Relief был 
проведен учебно-методический семинар, посвященный 
проблемам профилактики СПИДа. 

2) Обеспечение заботы и ухода за больными СПИД. В 
достаточно серьезных условиях распространения СПИДа 
в Китае христиане Китая оказываются одной из первых 
неправительственных организаций, начавших всерьез го-
ворить о защите и заботе о больных СПИДом, основыва-
ясь на христианском понятии «любви» и разрабатывая 
довольно серьезную стратегию практической помощи 
этим больным. 
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3) Работа по оказанию помощи в избавлении от нар-
козависимости. Весьма показателен опыт юньнаньского 
Евангелического комитета по оказанию помощи в лече-
нии наркозависимости. Этот регион является особенно 
уязвимым в плане наркотиков из-за своей географической 
близости к т.н. «Золотому треугольнику». В 2007 г. об-
щина евангельских христиан создала реабилитационный 
наркологический центр «Оздоровление» (重生园). 

4) Работа в области медицины и здравоохранения. 
Участие в медицинской деятельности является традици-
онной сферой христианского служения (волонтеры, по-
стройка больниц, обеспечение бесплатного мед. обслужи-
вания). Например, в Сучжоу в 2010 г. евангелическими 
общинами на строительство первой в провинции еванге-
лической больницы было выделено более 3 млн юаней, 
приобретена площадь в 3000 кв. м. (больница оборудова-
на терапевтическим, хирургическим, гинекологическим и 
др. отделениями). 

5) Развитие и подготовка работников по уходу за 
стариками. Христианские общины Китая начали строить 
дома для престарелых в период реформ и открытости. Не-
смотря на то, что инфраструктура этих домов для преста-
релых далека от совершенства, эта область остается для 
китайского христианства приоритетной (в 2010 г. в Юнь-
нани был построен дом для престарелых, где находится 
150 пенсионеров, в живописном и экологически чистом 
районе). С учетом роста старения эта проблема становит-
ся все актуальнее; соответственно, растет спрос на высо-
кокачественных специалистов в области ухода за преста-
релыми. Курсы, позволяющие подготовить соответст-
вующих специалистов, готовят по направлениям геронто-



 85

логии, сестринского дела, оказания первой медицинской и 
хирургической помощи. Церковь оказывает такого рода 
организациям всевозможную (преимущественно финан-
совую) поддержку. 

6) Развитие и поддержка деятельности по охране 
окружающей среды. Работа в сфере деятельности по ох-
ране окружающей среды стала одной из новых областей 
деятельности церкви. Для обеспечения этой деятельности 
христиане используют различные средства массовой ин-
формации (интернет-сайты, печатную продукцию), неко-
торые христиане принимают участие в экологических ак-
циях; в любом случае, христианство осознает заботу об 
окружающей среде не только как свою ответственность 
перед Творцом, но и как ответственность перед общест-
вом. В практической области церковь устраивает всевоз-
можные благотворительные акции, средства от которых 
идут на поддержку экологии т.н. «зеленых» районов 
страны, на снижение вредных выбросов в атмосферу и 
т.д. (в частности, в г.Сучжоу). 

7) Волонтерская деятельность в крупных мероприя-
тиях. Ярким примером могут служить два крупных собы-
тия 2010 г.: Шанхайская выставка и Олимпийские игры. 
Христианская церковь Китая приняла в обоих мероприя-
тиях активное участие в качестве волонтеров: обеспече-
ние помощи, информационное обеспечение и т.д. 

8) Оказание помощи пострадавшим от стихийных 
бедствий. Примером может служить землетрясение в 
Юйшу (Тибет), когда церковь помогла не только финан-
сово, но и волонтерами-донорами; участие в ликвидации 
последствий фуцзяньского наводнения (помощь в пере-
мещении пострадавших, медицинская и финансовая по-
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мощь); наводнение в Цзянси, засуха в Гуйчжоу (матери-
альная и финансовая помощь). 

9) Забота о социально незащищенных слоях населе-
ния. Обеспечение помощи инвалидам (например, инва-
лидные коляски); помощь мигрантам-трудящимся (меди-
цинская, помощь в адаптации и интеграции в общество и 
т.д.); забота и помощь в развитии глухонемых, парализо-
ванных, слепых (повышения уровня образования, обуче-
ние компьютерной грамотности и т.д., в основном в соци-
ально отсталых районах). 

10) Распространение культуры современного уровня. 
Помимо конкретного социального практического служе-
ния, христиане Китая занимаются распространением и 
пропагандой социального гармоничного общества, повы-
шением культурного уровня людей, обеспечением соци-
альной интеграции и вовлеченности (например, устраи-
вают ликбезы по элементарным юридическим знаниям, 
медицинской и социальной профилактике и т.д.  – работа 
с молодежью из неблагополучных семей и пр.). 

Таковы лишь небольшие примеры социальной актив-
ности церкви в Китае; при этом она направлена на повы-
шения имиджа христианства в глазах людей. Как видим, 
институционализация профподготовки в области соци-
альной работы началась сравнительно недавно, и церковь, 
разумеется, сталкивается с массой препятствий, среди ко-
торых немаловажную роль играет отсутствие единой бо-
гословской системы, применяющейся именно к китайской 
специфике; возникают препятствия и со стороны админи-
стративно-управленческой. Именно на подобные пробле-
мы следует обращать внимание в дальнейших исследова-
ниях. 
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3. Фундамент гражданского общества: 
    построение богословия и церковной структуры 
Социальное служение и забота являются в настоящее 

время для христианства прямой дорогой к гражданскому 
обществу, однако христианская община не является бла-
готворительным обществом и обществом по предоставле-
нию услуг, и свой социальный капитал она создает от-
нюдь не только в общественной жизни. Источником для 
христианства служит Библия. Христианство, участвуя в 
общественной жизни, всегда опирается на здоровую, 
нормальную «основанную Христом церковь», т.е. такую 
церковь, которая будет удачно сочетать в себе как хри-
стианский традиционализм, так и китайскую специфику, 
что приводит к порождению творческой, самобытной ат-
мосферы. Поэтому задачей китайского христианина в 
2010 г. является углубленное и осмысленное построение 
богословской мысли и создание гармоничного церковного 
движения для заложения прочного идеологического и 
структурного фундамента для гражданского, а затем и 
гармоничного общества. 

Важнейшим в этом смысле событием для китайского 
христианства является, естественно, издание Библии, ко-
торая, по словам председателя т.н. «Общества трех само», 
за последние 25 лет была издана в Китае тиражом больше 
50 млн экземпляров (включая переводы на языки нац-
меньшинств). 

Построение богословской мысли 
Проблема построения китайского богословия была 

поставлена еще в 1998 г. на Цзинаньской конференции. За 
прошедшие с тех пор 12 лет (на 2010 г.) был выявлен ряд 
первостепенных проблем и тем, на которые, по мнению 
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ряда ведущих богословов, необходимо обратить особое 
внимание: 

1) библия – как ее понимать и толковать (библеистика 
и герменевтика); 

2) понятие Бога, осмысление божественных свойств; 
3) христология, вопрос о «вселенском Христе»; 
4) проблема веры и разума; 
5) христианское мировоззрение, восприятие христиа-

нином современного мира; 
6) вера и неверие, отношение христианина и общества; 
7) креационизм и сотериология (учение о спасении); 
8) антропология, проблема человека в богословии; 
9) этика, соотношение веры и нравственности; 
10) «Христианин и страдания», проблемы греха, нака-

зания и благодати. 
Идея «строительства богословия», по мнению специа-

листов-богословов, находит все больше и больше отклика 
и поддержки среди верующих, но при этом отмечается, 
что этот проект, будучи системным, осуществится не сра-
зу и что на повестку дня ставятся вопросы, которые едва 
ли могут быть усвоены еще пока незрелым китайским бо-
гословием и которые требуют тщательной и очень взве-
шенной проработки и осмысления. Особый акцент необ-
ходимо делать на христологии (учении о личности и мис-
сии Иисуса Христа) в дополнение к учению о Боге. Кроме 
того, по мнению ряда богословов, наиболее узловыми и 
вместе с тем уязвимыми вопросами являются: а) пневма-
тология (учение о Святом Духе), вызывающее особое не-
понимание или неправильное понимание у сельских жи-
телей; б) экклезиология (учение о роли и месте церкви), 
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связь церкви и государства, церкви и общества; в) соот-
ношение веры и разума, мирского и духовного. 

В связи с выявленными ключевыми темами предпри-
нимаются меры к преодолению подобных лакун и форми-
рованию богословской мысли: так, проводятся семинары 
и конференции, на которых слушатели получают сведе-
ния по основным теологическим дисциплинам (гомилети-
ка, нравственное и пастырское богословие), формируются 
семинарии, духовные училища, вообще очень серьезно 
ставится и решается вопрос об усовершенствовании бого-
словского образования, проводятся всевозможные заоч-
ные курсы, вводятся такие дисциплины, как сектоведение. 
Кроме того, начал осуществляться проект учебы по обме-
ну (Гонконг, Малайзия), вводится т.н. «расширенный 
курс богословия», включающий церковно-исторические 
дисциплины (библеистику, историю Ветхого завета, исто-
рию церкви, методы изучения Библии), курсы повышения 
квалификации. С помощью Всекитайских богословских 
семинаров и конференций предпринимается попытка соз-
дания платформы для межконфессионального диалога. 
Все эти мероприятия направлены на создание здоровой 
(т.е. ортодоксальной, нееретической – поэтому-то и дела-
ется акцент на изучение всевозможных, возникших в Ки-
тае в последнее время сект: «крикунов», «собрания уче-
ников», «восточной молнии» «呼喊派», «门徒会», «东方闪

电» и пр.) церкви, могущей дать теоретические и практи-
ческие ответы на насущные социальные вопросы совре-
менных китайцев и направленной на служение обществу. 
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Построение церковной структуры 
В этом вопросе христианская церковь Китая продол-

жает осуществлять деятельность по гармонизации церкви 
и общества, базируясь на поддержке церковью принципов 
патриотизма, законности, единства, стабильности, дея-
тельного участия, просвещения, а также базовых принци-
пов т.н. движения за «три само-»: развития и углубления 
идеи патриотизма и «трех само-» и богословского знания, 
развития и укрепления церковной и христианской дея-
тельности, укрепления коллективности и сплоченности и 
развития социального служения во всех его проявлениях. 
Одновременно развиваются отношения в церкви между 
высшим и низшим уровнями, связи между местными об-
щинами, повышается уровень образования священнослу-
жителей и мирян, строятся новые, вмещающие большое 
количество прихожан храмы и церкви (Чжэцзян, Гуандун, 
Ханчжоу, Цзилинь, Сучжоу, Цзянсу).  

 
4. На международной арене: развитие 
    международного обмена и его роль в 
    построении гражданского общества 
С учетом все возрастающей роли международных 

контактов в условиях интеграции Китая в современное 
гражданское  – открытое и плюралистическое  – общест-
во, китайское христианство принимает активное участие 
во всевозможных международных обменах и визитах 
(особенно это актуально, если принять во внимание дос-
тижения Шанхайской выставки; китайские христиане по-
сещают не только Гонконг, Аомэнь, Тайвань, но и конфе-
ренции в Эдинбурге, Кейптауне и т.д.). 
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В международных обменах и визитах принимают уча-
стие христианские общины совершенно разных стран: 
Германии, США, Великобритании, Южной Кореи, Синга-
пура (протестантские, баптиские делегации, посещающие 
различные районы Китая, проводятся семинары по бого-
словию, библеистике, вопросам церковного управления, 
обсуждаются проблемы духовных школ и духовного об-
разования); со своей стороны, христианские церкви этих 
стран приглашают с ответным визитом и китайскую сто-
рону (китайские христианские делегации посетили США, 
Финляндию, Швейцарию, Германию). 

В 2010 г. в праздновании столетия со времени прове-
дения Международной миссионерской конференции 1910 
г. в Эдинбурге (1910 World Missionary Conference, или 
Edinburgh Missionary Conference) приняли участие китай-
ские богословы (в конференции принимали участие пред-
ставители разных христианских конфессий: католики, 
протестанты, православные, баптисты). На конференции 
были выдвинуты следующие актуальные темы:  

1) Фундаментальные вопросы миссионерства: про-
блема соотношения тринитарного учения (учения о Боге-
Троице) и практических вопросов проповеди, идея спасе-
ния, принципы миссионерской работы. 

2) Проблемы межконфессионального диалога в усло-
виях религиозного многообразия в мире. 

3) Соотношение миссионерства и ситуации постмо-
дерна в XXI в.: новые информационные технологии, 
влияние постколониализма, проблема благотворительно-
сти. 
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4) Миссионерство и власть, проблемы соотношения 
миссии и государственной власти, миссии в условиях ры-
ночной экономики, с учетом локальных культур. 

5) Проблемы миссии: злоупотребление, неправильное 
использование ресурсов, конфликты и пр. 

6) Проблема системы духовного образования. 
7) Проблема христианских групп: нужно ли сохранять 

традиционализм в условиях современного мира, каково 
должно быть ядро церкви; проблема проповеди среди им-
мигрантов. 

8) Проблема единства церкви и миссии. 
9) Проблемы творческого освоения и развития мис-

сионерства, вопросы общения с нецерковными людьми. 
Китайская сторона на этой конференции акцентирова-

ла внимание на двух следующих аспектах:  
1) Проблема своеобразного «эгоизма» в проповеди 

спасения, особенно среди локальных миссионеров, неуча-
стие в социальной жизни и социальном служении; борьба 
с сектанством; наличие раздробленности в рядах церкви. 

2) Отсутствие качественного богословско-миссио-
нерского образования, что влечет за собой всевозможные 
культурные конфликты, дальнейшее возникновение сек-
тантских движений (в результате богословской безгра-
мотности). 

Еще одним международным событием был т.н. 3-й 
Лозаннский конгресс (или: 3-й всемирный конгресс по 
евангелизации  – The Third International Congress on World 
Evangelization), прошедший в октябре 2010 г. в Кейптау-
не. На нем поднимались волнующие весь христианский 
мир проблемы глобализации, роста атеизма, консумериз-
ма, активный рост исламского влияния, атомизации об-
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щества, сепаратизма, проблемы миссии в городах, вопро-
сы нового перевода Библии, проблемы межрелигиозного 
диалога, вопросы о роли женщины в миссионерстве. По 
ряду причин китайская сторона не принимала участия, 
возник ряд недоразумений, связанных с пониманием 
единства китайской церкви; по замечанию одного из ор-
ганизаторов конференции, ввиду отсутствия китайских 
представителей Лозаннский конгресс нельзя считать ус-
пешным. 

 
5. Самосознание и самоанализ китайского 
    христианства 
В 2010 г. китайские христиане начали обсуждать во-

прос о том, какие изменения произошли в течение перио-
да с 1949 г.: был отмечен огромный вклад «Китайского 
христианско-патриотического движения за "три само-"», 
объективно отмечен и вклад западных миссионеров. Кро-
ме того, был проведен анализ существующих минусов и 
недостатков и на основе этого анализа предприняты по-
пытки наметить новые пути дальнейшего развития китай-
ской церкви. 

В сентябре 2010 г. в Пекине прошло празднование 60-
летия «Китайского христианско-патриотического движе-
ния за "три само-"», был отмечен глубокий и важный 
вклад в развитие богословской мысли, укрепление пат-
риотизма. Поздравления прислали представители различ-
ных зарубежных церквей. В одном из прочитанных на 
праздновании докладов говорилось о той важной роли 
этого движения, которую оно сыграло в условиях постко-
лониальной жизни Китая, сумев обратить внимание на 
патриотизм, заложив основы для выживания и развития 
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именно китайского, специфического христианства, бази-
рующегося на принципе «трех само-», при этом, конечно, 
нельзя было не упомянуть и о том ценном вкладе запад-
ных миссионеров, который они сделали для Китая. В док-
ладе отмечалось шесть важнейших достижений «Китай-
ского христианско-патриотического движения за "три са-
мо-"»: 

1) Развитие патриотизма («хороший христианин дол-
жен быть хорошим гражданином»). 

2) Самостоятельность управления, развитие образова-
ния. 

3) Посредническая роль между христианством и пра-
вительством, помощь в регулировании религиозных зако-
нов. 

4) Преодоление сектантской раздробленности, тен-
денция к объединению христианских течений в Китае. 

5) Тенденция к «контекстуализации» христианства, 
вписыванию его в контекст культурной реальности совре-
менного Китая, отход от крайней догматизированности, 
более широкое понимание задач и целей христианина. 

6) Развитие и укрепление международных связей и 
контактов с христианами всего мира. 

Упоминаются и социально-практические достижения 
движения. После исторического обзора достижений, док-
ладчик изложил и ряд новых требований к дальнейшему 
развитию китайского христианства: укрепление патрио-
тического служения своей Родине и делу создания гармо-
ничного общества, дальнейшее развитие теоретических и 
практических богословских исследований, поощрение бо-
гословских инициатив местных церквей, укрепление со-
циальной ответственности христиан, воспитание их в эти-
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ке христианской любви, создание атмосферы взаимного 
уважения и единения, укрепление единства Церкви. 

Наряду с достижениями и успехами, сделанными ки-
тайской церковью за последние годы, сами китайские 
христиане отмечают и ряд проблем: 

1) Проблемы низового, регионального управления 
церквями, отсутствие единой, унифицированной системы 
управления и администрирования. 

2) «Жатвы много, а делателей мало» (Мф. 9, 37): не-
достаточные уровень и количество священнослужителей, 
проблема духовного образования. 

3) Ослабление единства, сплоченности, проявление 
тенденций к атомизации общин и церквей, не в послед-
нюю очередь из-за низкого образовательного уровня ме-
стных священнослужителей. 

4) Проблема роста сектантских образований и отсутст-
вие качественных исследований по данной проблематике. 

5) Опять-таки, проблема образования и подготовки 
специалистов, недостаток практических знаний, превали-
рование чистой, часто ненужной теории. 

6) Неспособность многих священников адаптировать-
ся к различным культурным уровням верующих и ряд 
иных, не менее серьезных проблем. 

Не менее серьезную проблему представляет разнооб-
разие незарегистрированных церквей, как на материке, 
так и вне, которые привлекают к себе немалое число ве-
рующих. Такого рода «церкви», несмотря на то, что число 
их весьма велико («популяционный взрыв» начался в 80-
90-е гг. XX в.) и они привлекают большое число последо-
вателей, являются распространителями зачастую «замут-
ненных», а чаще попросту еретических, сектантских ве-
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рований, что вносит дополнительный хаос в среду китай-
ских христиан. 

Кроме того, среди самих христиан – как мирян, так и 
священнослужителей – нет единства во взглядах на мис-
сию, проповедь, отношения с властью и т.д. Условно их 
можно разделить на пять следующих групп: 

1) «Открытые» (坦荡派) – они призывают к сотруд-
ничеству с властями, в надежде влиять на рациональность 
принятия ими решений по религиозным вопросам, друже-
любный подход ко всем социальным и религиозным 
группам. В основном это городская интеллигенция. 

2) «Осторожные» (谨慎派) – их позиция прагматична, 
они не входят в какую-либо организованную группу. 

3) «Радикалы» (激进派) – стремятся участвовать во 
всех сферах культурной и политической жизни страны, 
считают, что веру необходимо внедрять. 

4) «Стремящиеся к гармонии» (和谐派) – сторонники 
гармоничных отношений между церковью и властью 
стремятся к социальному служению, проповеди посредст-
вом СМИ, музыки и т.д. 

5) «Нейтральные» (低调派) – не хотят никаких изме-
нений в существующем положении. В основном фунда-
менталисты, не заинтересованные ни в социальном слу-
жении, ни во вселенской проповеди; по большей части 
это жители сельских районов. 

Конечно, решение этих и им подобных проблем  – де-
ло будущего, и здесь требуется мудрость и трезвость, что 
уже было проявлено китайской христианской церковью 
хотя бы в том, что она смело и критически озвучила дан-
ные проблемы. 
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6. Заключение 
Итак, как видно из вышеприведенного, христианская 

церковь в Китае становится вполне очевидной силой, что 
проявляется в ее социальном служении, международном 
сотрудничестве; это определяет и ее вклад в заложение 
фундамента гражданского общества в Китае и дальнейше-
го его развития; жизненность китайской церкви отражает 
ее способность к самокритике и саморефлексии, позво-
ляющая преодолеть недостатки и способствующая даль-
нейшему развитию. Разумеется, процесс создания граж-
данского общества в Китае, пребывающего еще пока в за-
чаточном состоянии, дело долгосрочное и потребуется 
много времени и сил, чтобы осуществить его; учитывая 
это, весьма важным представляется та роль и тот вклад, 
который может сделать в дело строительства общества 
китайское христианство и китайская церковь: это и укре-
пление патриотизма, морали, и общественное служение, 
закладывающее основы гражданственности. Все это слу-
жит необходимыми предпосылками к созданию в буду-
щем гармоничного общества.  

 
Чжан Цинцзинь 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЛИГИОЗНОЙ ВЕРЫ 
Шицзе цзунцзяо вэньхуа, № 62, 2010. С. 8–13 

Введение 
Раньше изучение религиозных потребностей осущест-

влялось преимущественно посредством философских, 
психологических и социологических методов анализа. 
Экономисты, недовольные этим, ввели в религиоведче-
ские исследования методику экономического анализа, да-



 98 

бы попытаться объяснить религиозные потребности при 
помощи экономической теории спроса. Они полагают, что 
все предыдущие исследования религиозных потребностей 
в этом аспекте проигрывали именно из-за отсутствия эко-
номического анализа, поэтому быстрое развитие эконо-
мики религии может компенсировать этот недостаток. 
Данная статья имеет целью познакомить с первичными 
результатами применения как китайскими, так и зарубеж-
ными исследователями экономических методов в рели-
гиоведении. 

 
Рациональный характер религиозной веры 
Для анализа религиозных потребностей с точки зре-

ния полезности, благосостояния и пр., экономисты ввели 
понятие «богатства в будущей жизни». Первыми стали 
применять методы экономического анализа в религио-
ведческих исследования Кори Ацци (Cory Azzi) и Ро-
нальд Эренберг (Ronald Ehrenberg). По их мнению, су-
ществует как минимум три причины для участия инди-
вида в религиозной деятельности: во-первых, «мотива-
ция спасения» (拯救动机), т.е. индивид полагает, что его 
религиозная деятельность в нынешней земной жизни и 
затраты на ожидаемую будущую жизнь взаимосвязаны; 
во-вторых, «мотивация потребления» (消费动机 ), т.е. в 
силу внутрирелигиозных или чисто социальных причин 
человек может получать удовлетворение от своего стату-
са в качестве члена церкви и от своей религиозной дея-
тельности; в-третьих, «мотивация социального давления» 
(社会压力动机), т.е. социальное давление в рамках како-
го-либо сообщества может означать, что статус члена 
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церкви и участие в религиозной деятельности могут по-
высить шансы индивида на успех в бизнесе. Из этих трех 
причин только первая, т.е. «мотивация спасения», опира-
ется на загробную жизнь, являясь при этом наиважней-
шим мотивом религиозной веры. Поскольку две другие 
причины относятся к нынешней земной жизни, то и уста-
навливаемые ими цели могут достигаться посредством 
вполне земной деятельности. Например, мотивация полу-
чения членства в каком-либо клубе очень похожа на мо-
тивацию потребления и мотивацию социального давле-
ния. Если говорить о большинстве земных, светских 
предприятий, то ожидаемый в их результате «доход» пре-
кратится со смертью индивида, осуществляющего эти 
предприятия; потребление же в будущей, загробной жиз-
ни не может прекратиться со смертью физического тела. 
Поэтому мотивация спасения может апеллировать только 
к религии, поскольку подавляющее большинство религий 
в той или иной форме обещает своим последователям бу-
дущую загробную жизнь. Достижение же удовлетворения 
в загробной жизни невозможно без обращения к нынеш-
ней земной предпринимательской деятельности. 

Вслед за Кори Ацци и Рональдом Эренбергом класси-
фикацией «доходов» верующих занялись Джоди Липфорд 
и Роберт Толлисон, разделив их соответственно на «со-
кровище на земле» (treasure on earth) и «сокровище на не-
бесах» (treasure in heaven). Любой верующий, принимая 
решение о вкладывании средств во что-либо, вынужден 
балансировать (trade-off) между «сокровищем на земле» и 
«сокровищем на небесах». Если он хочет стяжать «сокро-
вище на земле», то он должен участвовать в рыночной 
деятельности; если же желает получить «сокровище на 



 100 

небесах», то он должен принимать участие в религиозной 
деятельности. Вне зависимости от того, идет ли речь об 
участии в рыночной или религиозной деятельности, инве-
стиционные ресурсы делятся на два типа: время и деньги. 

Если говорить об индивиде, то доход в будущей жиз-
ни как минимум, хотя бы частично, связан с тем време-
нем, которое он затрачивает на участие в религиозной 
деятельности. Поэтому сумма дохода в жизни будущей 
связана с положительной корреляций тех инвестиций, что 
были вложены в религиозную деятельность в этой, зем-
ной жизни. Следует отметить, что «сокровище на небе-
сах» не может быть накоплено. Иными словами, человек 
не может путем единовременной инвестиции в религию 
получить раз и навсегда доступ к «сокровищу на небе-
сах»; для сохранения «сокровища» он должен осуществ-
лять непрерывные инвестиции. Что касается «сокровища 
на земле», то хотя оно и может накапливаться, но по-
скольку человек вынужден тратить постоянно, то посто-
янно же необходимо осуществлять инвестиции в рыноч-
ную деятельность для получения пресловутого «сокрови-
ща на земле». Это-то и определяет для каждого человека 
равновесие в инвестициях. Иными словами, каждый по-
следователь любой религии, осуществляя инвестиции в 
рыночную и религиозную деятельность, имеет оптималь-
ное соотношение, при этом доход в будущей загробной 
жизни и сумма в нынешней земной предельно велики. 

Очевидно, что религиозная деятельность носит харак-
тер альтернативной стоимости. Если время используется 
для религиозной деятельности, то оно уже не может ис-
пользоваться в деятельности рыночной для зарабатывания 
денег. Использование денег на религиозные пожертвова-
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ния уменьшает капитал от рыночной деятельности. Час-
тота альтернативной стоимости в религиозной деятельно-
сти колеблется в зависимости от пола, возраста и дохо-
дов. Согласно исследованиям, проведенным Кори Ацци и 
Рональдом Эренбергом, в участии в церковной жизни 
наиболее велика доля женщин и стариков, в том, что ка-
сается уровня доходов, тоже все неравномерно, люди с 
высоким уровнем доходов имеют больше склонности да-
вать деньги на церковную благотворительность, поэтому 
альтернативная стоимость их участия в религиозной дея-
тельности весьма высока. Эта точка зрения подтвержда-
ется Липфордом и Толлисоном. Их эмпирические иссле-
дования показали, что соотношение от общей численно-
сти населения по уровню доходов на душу населения и 
участию в религиозной деятельности носит отрицатель-
ный характер. 

Таким образом, концепция «сокровища на небе» не 
только подтвердила рациональный характер религиозной 
веры, но и прочно вошла в сферу анализа экономистов, 
дав тем самым начало экономике религии. 

 
Духовный капитал 
Многие западные исследователи пытаются описывать 

религиозные феномены при помощи понятия «духовного 
капитала» (spiritual capital). Сравнительно недавно Инсти-
тут «Metanexus» дал научное определение духовного ка-
питала: это коэффициент того духовного или религиозно-
го влияния на отдельного человека, группу или целое об-
щество, которое осуществляют религия, Интернет или го-
сударственный строй. Алекс Лю (刘永川) определяет ду-
ховный капитал так: «Это сумма религиозных убеждений, 
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знаний и поступков как отдельного индивида, так и целой 
системы, а также порождающие их силы, влияния и тен-
денции». Из этих определений духовного капитала видно, 
что он включает в себя три уровня: индивидуальный, кол-
лективный и социальный. Автору данной статьи пред-
ставляется, что дробление понятия духовного капитала на 
три уровня имеет существенные недостатки, поэтому, вне 
зависимости от того, идет ли речь о коллективном уровне 
или общественном, и тот и другой являются комплексны-
ми, состоящими из человеческих индивидов. Духовный 
капитал действительно отражается на коллективном и 
общественном уровнях, однако это отражение осуществ-
ляется посредством индивида, именно из поступков и по-
ведения индивида формируется коллективное и общест-
венное поведение. Поэтому достаточно будет дать опре-
деление духовному капиталу на индивидуальном уровне. 
Автор данной статьи предлагает дать духовному капиталу 
следующее определение: духовный капитал это те или 
иные убеждения, которыми обладает каждый человек, и 
то или иное его участие в духовной или религиозной дея-
тельности, а также то влияние, которое эти убеждения 
или деятельность оказывают на другого индивида. Что 
касается проявления духовного капитала на коллективном 
или социальном уровнях, то это можно рассматривать как 
экстерналию (внешнее проявление) индивидуального ка-
питала. Подобное упрощенное определение духовного 
капитала оказывается достаточно полезно для экономиче-
ского анализа. Духовный капитал можно разложить на 
следующий ряд доходов: 

1. «Сокровище на небесах». Для Родни Старка рели-
гия есть не что иное, как одна из форм обмена между 
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людьми и сверхъестественными силами. Многие считают, 
что страх человека перед неведомым приводит к появле-
нию религиозных верований. Люди становятся последо-
вателями той или иной религии, чтобы получить гаран-
тию загробной жизни. Очевидно, что с помощью религи-
озных верований люди получают психологическое удов-
летворение. 

2. Физическое и психическое здоровье. Эмпирические 
исследования подтверждают, что участие в религиозной 
деятельности может сократить число заболеваний. Для 
верующих радость, получаемая от процесса религиозного 
поклонения, неразрывно связана с их физическим здо-
ровьем, между первым и вторым существует причинно-
следственная связь. Многие убеждены, что участие в ре-
лигиозной деятельности доставляет им психологическое 
наслаждение, а следовательно и телесное здоровье. Зна-
чит, религиозные верования способствуют росту челове-
ческого капитала. 

3. Эффект соучастия (俱乐部效应, букв. «эффект клу-
ба»). Люди участвуют в религиозной деятельности не 
только ради получения чего-либо от религиозной общи-
ны, но и ради общения с другими участниками этой же 
общины. Нередко религиозная община/церковь представ-
ляет собой своеобразный клуб, где большое число людей 
собирается, знакомится между собой, чтобы получать ра-
дость от присутствия в этой общине. Мотивом для уча-
стия в религиозной деятельности могут стать теплое от-
ношение членов общины, церковное пение, всевозможные 
организуемые общиной развлекательные мероприятия. 
Благодаря участию в религиозной деятельности, люди 
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расширяют социальные сети своего общения и увеличи-
вают свой социальный капитал. 

4. Экономические отношения. Религиозные верования 
могут изменять экономические отношения между людь-
ми. Согласно Максу Веберу, огромное влияние на капи-
тализм оказала протестантская этика, поскольку именно 
протестантизм изменил экономические отношения между 
людьми, заменив резко враждебную и презрительную по-
зицию католицизма к деньгам вообще и к рыночной дея-
тельности в частности на положительное отношение к 
предпринимательству. Именно этот этический сдвиг из-
менил потребительские предпочтения людей, заставив 
людей обратиться к стяжанию «сокровищ на земле» и ак-
тивному участию в рыночной деятельности. 

Луиджи Гуисо и др. рассмотрели то влияние, которое 
религия оказывает на людей с точки зрения сотрудниче-
ства, правительственных отношений, женского вопроса, 
правовых норм, рыночной экономики и пр., и, проведя 
анализ прогресса в этих аспектах в католицизме, протес-
тантизме, иудаизме, исламе, индуизме и буддизме, при-
шли к следующему выводу: положительная корреляция 
между католицизмом и экономическим ростом весьма 
сильна, тогда как в исламе наблюдается отрицательная 
корреляция. По сравнению с католиками, протестанты 
больше доверяют другим людям и законодательству, ук-
лонение от налогов и взяточничество среди них крайне 
невелики. Напротив, уровень поддержки системы частной 
собственности у католиков в два раза ниже чем у протес-
тантов, тогда как поддержка идеи конкуренции у католи-
ков выше, чем у любой другой конфессии (включая про-
тестантизм). В ходе опроса, на вопрос о том, готовы ли 
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они принять разницу в доходах с целью увеличения сти-
мулов, только протестанты и индуисты ответили положи-
тельно. Итак, очевидно, что религиозные убеждения не 
только оказывают серьезное влияние на экономические 
отношения между людьми, но и различные религии дела-
ют это в разной степени и по-разному. 

5. Религия и внешняя экономика. Религия оказывает 
влияние на индивид и, благодаря этому, смогла изменить 
культуру и общественный порядок. Понятие духовного 
капитала, после концепта «человеческого капитала» и 
«социального капитала», может дать толчок к дальней-
шему развитию идеи капитала. Важнейшей задачей изу-
чения духовного капитала является исследование того 
влияния, которое религиозные убеждения оказывают на 
индивида и обшество в целом, а не религия сама по себе. 
Любой индивид становится последователем той или иной 
религии, чтобы приобрести духовный капитал. Аналогич-
но, чтобы приобрести еще больший капитал, индивид 
может изменить, реформировать религию. Автор данной 
статьи убежден, что феномен все возрастающего числа 
новообращенных в христианство в Китае связан прежде 
всего с тем, что китайские традиционные народные рели-
гии предлагают духовный капитал гораздо меньший, не-
жели христианство. 

 
Религиозный рынок 
Поскольку в сфере религии существуют спрос и пред-

ложение, а также их взаимная конъюнктура, то, рассуж-
дая объективно, существует и религиозный рынок. Что 
касается спроса, то большинство людей испытывают ну-
жду в какой-либо религии, и, если они строго следуют 
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определенным правилам, то данная религия может дать 
им ценное вознаграждение, однако эти правила должны 
быть умеренными с точки зрения количества затрат. По-
этому, многочисленные последователи какой-либо рели-
гии и интересы этой их религии – не одно и то же. Для 
одних нужна религия «высокого напряжения», интересы 
других не имеют ничего общего с религией. Если попро-
бовать построить график религиозных потребностей лю-
дей, то этот график имел бы форму гантелей. Тех, кому 
нужна религия «высокого напряжения», как и тех, кому 
потребна религия «низкого напряжения», сравнительно 
мало; потребностям большинства верующих соответству-
ет религия «умеренного напряжения». 

Многообразие религиозных потребностей определяет 
и многообразие религиозных предложений. Важнейшим 
поставщиком оказывается церковь или храм, предлагаю-
щие в качестве представителей сверхъестественных сил 
продукцию духовного характера. Каждая конкретная ре-
лигиозная община/церковь занимает конкретное место, а 
почти любая религиозная организация начинает с высоко-
го духовного напряжения, но постепенно в ходе развития 
напряжение понижается. Экелунд полагает, что церковь и 
фирма одинаковы в том, что и та, и другая крайне заинте-
ресованы в максимальном развитии. Поэтому-то сущест-
вует жесткая конкуренция между разными церквями и ре-
лигиозными общинами. И, как на товарном рынке, конку-
ренция на рынке религиозном может привести к подъему. 
Религиозный расцвет в США есть результат конкуренции 
многочисленных религий или сект. Напротив, монополия 
может привести к стагнации или рецессии на религиозном 
рынке. Экелунд приписывает подъем протестантизма 
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упадку католической монополии на рынке, что послужило 
импульсом для вступления в игру новой компании (в дан-
ном случае  – протестантизма). Кроме того, чрезмерное 
государственное вмешательство может оказать негатив-
ное влияние на религиозный рынок. Религиозный упадок 
в нынешней Европе является результатом именно госу-
дарственного вмешательства. Правительства европейских 
стран пытались с помощью субсидий оказать поддержку 
«государственной церкви», в результате чего оказали не-
гативное влияние на религиозный рынок, что привело к 
нежизнеспособности церкви. 

 
Социальный эффект религии 
Вера большинства верующих основана на стремлении 

к загробной жизни. Однако, как известно, «без труда не 
выловишь и рыбку из пруда», и потому если хочешь стя-
жать «сокровище на небесах», необходимо приложить 
усилия на земле. Эти усилия включают не только затрату 
времени и средств, но также требуют от того, кто стре-
мится к накоплению «духовного капитала», соответство-
вать тем требованиям, которые установлены в той или 
иной религии. Таким образом, религия не только меняет 
предпочтения индивидуальные, но и, на основании этого, 
формирует различные в сущности предпочтения социаль-
ные. Иными словами, религиозные убеждения индивида 
вызывают социальные эффекты, и эффекты эти главным 
образом отражаются в следующих аспектах: 

1) Светская рыночная деятельность эгоистична, что 
касается религиозного рынка, то он носит альтруистиче-
ский характер. Якоб Катс (Jacob Cats, 1577–1660) гово-
рил, что благотворительность есть «самый надежный из 
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вкладов, ибо банк Царства Небесного никогда не обан-
кротится и не закроется». Смит утверждал, что «в циви-
лизованном обществе положение дарителя всегда выше 
положения того, кто получает подарок, тогда как в вар-
варском обществе все наоборот». В течение многих лет 
примерно половину всех благотворительных пожертвова-
ний в США составляли пожертвования религиозные; на 
1995 г. общая сумма религиозных пожертвований в Аме-
рике составляла 640 млн долларов. В Америке среди во-
лонтеров-добровольцев чаще всего встречаются волонте-
ры, принадлежащие к той или иной церкви, а большое 
число некоммерческих организаций имеют религиозную 
принадлежность. 

2) Религия способствует выработке правосознания и 
снижению уровня преступности. Рождение права и рели-
гия имеют общие корни, можно даже сказать, что право 
было рождено религией. Преклонение и соблюдение 
людьми закона берет свое начало в преклонении и почи-
тании Божества. Фридрих Хайек дал по этому поводу ис-
черпывающий комментарий: по его мнению, «государство 
не может создать или утвердить закон, ни тем более уп-
разднить его или нарушить, поскольку подобный посту-
пок означает отрицание правосудия самого по себе, это  – 
бессмысленный поступок, преступление, измена божест-
ву, которое одно только и способно создавать закон». Лу-
иджи Гуисо и др. полагают, что всякая религия способна 
повысить доверие к закону, ослабить желание нарушать 
его; верующие люди больше доверяют другим, больше 
доверяют правительству, у них меньше стремление нару-
шать законы, они в большей степени верят в честный ры-
нок. Исследования многих ученых подтвердили тот факт, 
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что религия действительно может снизить уровень пре-
ступности, в ряде регионов и стран с преобладающим 
числом верующего населения вероятность преступлений, 
как связанных с насилием, так и не связанных, сравни-
тельно невысока. Многочисленная литература, посвящен-
ная изучению преступности среди несовершеннолетних, 
также показывает, что среди детей, выросших в семьях, 
где сильна религиозная атмосфера, уровень преступности, 
наркомании, алкоголизма и добрачных половых связей 
крайне невелик. 

3) Уровень доверия все больше привлекает внимание 
экономистов. Поскольку уровень доверия неодинаков, 
разными будут и операционные издержки. В обществе с 
низким уровнем доверия эти издержки будут без сомне-
ния высокими. По мнению Фрэнсиса Фукуямы, в англого-
ворящих странах и в Японии уровень доверия довольно 
высок, поэтому в этих странах так много крупных пред-
приятий или трестов, тогда как на юге Европы, в Италии 
или во Франции, уровень доверия сравнительно невысок, 
и поэтому в этих странах трестов немного и они подвер-
жены влиянию со стороны религии. 

Очевидно, что религия имеет очень сильный внешний 
эффект. Это означает, что религиозные убеждения путем 
влияния на поведение и предпочтения индивида влияют 
также и на поступки и предпочтения целых групп и об-
ществ. В результате, общества с различными религиями 
обладают разными моделями развития политического 
строя, культуры и экономики. 

Ниже представлена разработанная автором данной 
статьи модель, которая поможет лучше понять показатели 
неодинакового экономического развития обществ с раз-
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личными религиями. Любое общество сталкивается с 
двумя типами инвестирования: с вкладами в рыночную 
деятельность и с вкладами в деятельность религиозную. У 
любого человека существует инвестиционное равновесие, 
и именно в точке этого равновесия прибыль крайне высо-
ка. В среднем у любого религиозного общества есть своя 
уникальная точка равновесия, и у общества с разными ре-
лигиями эти точки равновесия будут неодинаковыми. 
Проще говоря, в обществах с разными религиями доля 
инвестиций, осуществляемых индивидом в рыночную и в 
религиозную деятельность, будет различной. Именно это 
различие в пропорциях вызывает различные социальные и 
экономические эффекты. 

Допустим, что результатами инвестиций в рыночную 
деятельность станут стремление к комфорту, развитие 
предпринимательского духа, авантюризм, новаторство, 
эгоизм и желание совершать противоправные действия, в 
то время как в результате инвестиций в религиозную дея-
тельность возникают духовная радость, альтруизм, право-
сознание, командный дух и стремление к увеличению по-
ля деятельности (см. таблицу). 

Равноценность двух этих блоков видна из таблицы: 
возникающие в результате инвестиций в религиозную 
деятельность альтруизм и правосознание могут (хотя бы 
частично) компенсировать эгоизм и стремление к нару-
шению закона, порождаемые инвестициями в рыночную 
деятельность. Однако очень важен баланс между двумя 
этими точками. Если инвестиции в религиозную сферу 
станут чрезмерно высоки, то ослабнут новаторство и 
предпринимательский дух, что естественно вызовет тор-
можение экономического развития. И напротив, если вы-



 111

растут инвестиции в рыночную деятельность, то, хотя это 
и укрепит предпринимательство и стимулирует иннова-
ции, но альтруизм и правосознание будут не в силах 
уравновешивать эгоизм и стремление нарушать закон, в 
результате чего пострадает общественный порядок и сама 
социальная система. Первая ситуация напоминает анализ 
Тимуром Кураном ближневосточной ситуации. Действи-
тельно, в странах, где исповедуют ислам, а также в стра-
нах, где исповедуют буддизм, крайне высок феномен ин-
вестиций в религиозную сферу. Вторая ситуация похожа 
на ситуацию в современном Китае, где стимуляция эко-
номического развития весьма высока, тем не менее на-
блюдается чрезмерное распространение корыстных инте-
ресов и упадок моральных ценностей. 

 
Таблица ценностного соотношения между инвести-

циями в рыночную деятельность и инвестициями в рели-
гиозную деятельность 
Инвестиции в рыночную дея-
тельность 

Инвестиции в религиоз-
ную деятельность 

Материальный комфорт 
Предпринимательский дух 
Корыстные интересы 
Новаторство 
Эгоизм 
Стремление нарушать закон 

Духовное удовлетворение 
Альтруизм 
Правосознание 
Командный дух 
Стремление к расшире-
нию деятельности 

 
Лян Шумин полагает, что целью жизни буддиста яв-

ляется уход от мира и стяжание счастья в другой, загроб-
ной жизни; с ним согласен Накамура, считающий, что 
буддийская идея презрения к земной жизни оказала на 
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индийцев огромное влияние: «В Индии, как и в средневе-
ковой Европе, была очень сильна идея того, что нынеш-
няя жизнь есть лишь подготовка к лучшей, загробной 
жизни». Многие исследования подтверждают, что секуля-
ризация в исламе гораздо слабее по сравнению с ситуаци-
ей в современном христианстве. 

Китайцы же, напротив, «предпочитают действитель-
ность, предпочитают реальный мир», «поскольку для ки-
тайца основная цель жизни заключается в удовлетворении 
потребностей тела и материальных желаний». Действи-
тельно, сушествование в традиционной китайской народ-
ной религии идеи загробной жизни проблематично, по-
этому понятия альтруизма, правосознания, командного 
духа и т.д. не столь очевидны в традиционной китайской 
культуре. В традиционном обществе – в связи с низким 
уровнем разделения труда в сфере экономики и с особен-
ностями народного самоуправления в политическом от-
ношении  – недостаток альтруизма, правосознания и ко-
мандного духа попросту не мог проявиться. Но в процес-
се экономического развития китайское общество преодо-
лело местное самоуправление «обществом своих» (熟人社

会), а когда Китай вступил на путь современного общест-
венного развития, этот недостаток вскрылся во всей пол-
ноте. Религия может сыграть положительную роль в вос-
становлении моральных ценностей и китайской культуры 
в целом. 

 
Заключение 
Социологи все чаще обращаются к экономической ги-

потезе рациональности. Применение ее в исследовании 
религии привело к рождению новой дисциплины: эконо-
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мики религии. Теория рационального выбора и теория ре-
лигиозных рынков нашли уже многочисленных последо-
вателей среди религиоведов; применяются они и китай-
скими учеными. Понятие «сокровища на небесах» оказа-
лось весьма полезным в экономическом анализе религии. 
Выдвинутая западными специалистами концепция «ду-
ховного капитала» позволила экономистам не только про-
анализировать развитие религии самой по себе, но и про-
следить влияние религии на общество. Вероятно, это свя-
зано с тем, что разные религии оказывают на общество 
разное влияние, в результате чего различные общества 
оказываются наделены различной, уникальной специфи-
кой, и тем более оказываются разными успехи в экономи-
ческом развитии каждого из таких обществ. Однако даже 
на Западе исследования такого рода находятся еще только 
на начальном этапе. Развитие и разработка экономики ре-
лигии потребует совместных усилий многих ученых. 

 
Ван Сыда 

РЕЛИГИОЗНАЯ ТЕРПИМОСТЬ: 
ОБ ОШИБОЧНОМ ИСТОЛКОВАНИИ 
ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ РЕЛИГИИ 

Шицзе цзунцзяо вэньхуа, № 62, 2010. С. 53–57 
Среди исследователей распространена идея, утвер-

ждающая, что отношения древнекитайских представите-
лей религиозных кругов к чужим объектам поклонения 
или к местным религиям являют собой вид религиозной 
терпимости. Поскольку среди них не было единой рели-
гии, они не относились враждебно и не преследовали дру-
гие религии, а в результате отсутствия поклонения кон-
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кретному божеству не отрицали существования других 
богов. Придерживающихся подобной точки зрения уче-
ных немало, однако автор данной статьи полагает, что де-
ло обстоит совсем не так просто, как кажется. Если счи-
тать, что религиозная терпимость есть результат ориенти-
рующейся на ценности культуры и зрелой ментальной 
структуры, то неизбежно должна была возникнуть систе-
матическая терпимость к инакомыслию, к иным формам 
правления, терпимость к отдельным личностям, общест-
вам и народам. Для этого требуется соответствующая га-
рантия безопасности, да и вообще иные условия жизни. 
Однако если древнекитайская религиозная терпимость 
была единичным случаем, феноменом политеизма, допус-
кающего множество божеств, а мы продолжаем утвер-
ждаеть, что это «своеобразная форма веротерпимости», то 
с неизбежностью возникает спор. Данная статья ставит 
три конкретных вопроса и предпринимает попытку пер-
вичного их анализа. 

 
Была ли древнекитайская культура веротерпимой? 
Прежде чем приступать к исследованию вопроса о 

том, была ли древнекитайская религия терпимой, следует 
рассмотреть другой вопрос: а была ли терпимой та соци-
ально-культурная матрица, с которой была связана эта 
религия? Если судить буквально, то в китайской традици-
онной культуре действительно имела место идея терпи-
мого отношения. Начиная с конца династии Западная 
Чжоу, понятия «гармония» (和 ) и «единообразие» (同 ) 
становятся важными категориями, историограф Бо заяв-
ляет, что «гармония, по существу, рождает все вещи, в то 
время как единообразие не приносит потомства», Янь Ин 
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также полагал, что «гармония» не тождественна «едино-
образию», почему повелитель и должен для достижения 
гармонии допускать «различное» (异). Здесь уже содер-
жатся зачатки идеи терпимости. Позднее Лаоцзы, раз-
мышляя о естественном способе управления обществом, 
скажет: «Реки и моря потому могут быть господином гор-
ным ручьям, что они расположены ниже всего. Вот так 
они владеют ручьями в горах», поэтому совершенномуд-
рый должен следовать мудрости рек и морей. Чжуанцзы в 
главе 33 «Поднебесный мир» восхищается древними: 
«Они [Гуань Инь и Лао Дань] сочли мягкость, слабость, 
скромность и приниженность внешней стороной истины, 
а пустоту и непричинение ущерба вещам – ее сущно-
стью... Он [Лао Дань] всегда уступал место другим и не 
посягал на их достоинство». Конфуцианцы также не пре-
минули упомянуть терпимое отношение в своих канони-
ческих книгах: Конфуций советует: «Если к самому себе 
будешь более требовательным, чем к другим, то избе-
жишь обид». «Чжун юн» восхваляет Дао Неба и Земли за 
терпимое отношение ко всем вещам и щедрость в таких 
словах: «Мириады вещей вместе пестуются и не вредят 
друг другу, Дао [Неба и Земли] рядом шествуют и не ме-
шают друг другу, малое Дэ вширь растекается, большое 
Дэ ввысь устремляется. Это то, чем создается величие 
Земли и Неба». Сюньцзы (в главе «Против двенадцати 
мыслителей») подчеркивает, что «сердце, служащее Под-
небесной» должно обладать широким кругозором, «если 
встретится с правителем, должно вести себя как слуга; 
если придет в родную деревню, должно следовать [отно-
шениям] старшего и младшего; если встречается со стар-
шим [себя], ведет себя как сын; если встречается с дру-
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гом, скромно уступает дорогу; если сталкивается с низ-
ким и более молодым, снисходительно ведет настави-
тельную беседу; нет никого, кого бы оно не любило, нет 
никого, кого бы оно не уважало; нет человека, с которым 
бы оно вступало в спор; [напротив, оно так же] широко 
как Поднебесная, вмещающая тьму вещей. А коль скоро 
так, то мудрец ценит его, а человек недалекий преклоня-
ется перед ним». Позднее «Ли цзи» (глава «Поведение 
ученого») четко определяет в качестве одного из основ-
ных правил поведения конфуцианского чиновника сле-
дующее: «С единомышленниками не вступает в сговор, 
инакомыслящих не отвергает». 

Однако если на основании этого мы станем утвер-
ждать, что «китайская культура обладала терпимым от-
ношением», то это будет обозначать, что за деревьями мы 
не видим леса. Во-первых, вышеупомянутые идеи появ-
ляются в весьма специфический период «упадка ритуала 
и музыки» и бурного «расцвета ста школ». Не было на-
рушения порядка и соперничества держав, не было также 
ни расцвета китайского «осевого времени», ни интеллек-
туального взрыва. Ли Сы после объединения Поднебес-
ной Цинь Шихуанди ясно указывает: «В другие времена, 
когда владетельные князья боролись друг с другом, они 
зазывали к себе странствующих ученых. Ныне Поднебес-
ная уже устроена, законы и указы исходят от одного [ли-
ца]». Рождение и исчезновение социальных задумок и 
идеи терпимости, предложенных древними философами, 
связано именно с этим. Во-вторых, инициатива этой идеи 
веротерпимости исходила от отдельных людей, а не была 
официальной политикой. Лаоцзы, Чжуанцзы и прочие 
философы не были официальными лицами и едва ли мог-
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ли приносить пользу реальному миру. Ли Сы, после того, 
как его изгнали из Цинь, писал в своем «Увещевании на 
изгнание чужестранцев» (諫逐客書): «Гора Тайшань не 
уступила равнине ни клочка своих земель, поэтому она и 
стала величественной. Реки и моря не пренебрегают мел-
кими потоками, поэтому они полноводны. Ваны не оттал-
кивают от себя людей, поэтому в состоянии проявить 
свою добродетель». Судя по сожжению книг и казни уче-
ных, предпринятыми Цинь Шихуанди из-за чиновников, 
можно видеть, что отношения между официальной вла-
стью и оппозицией были совершенно иными, нежели это 
представлялось официальной историографией или фило-
софами. В-третьих, критически анализируя идею терпи-
мости в Древнем Китае, нельзя ограничиваться рассмот-
рением только теорий, необходимо учитывать также и ре-
альную обстановку, т.е. могла ли система власти способ-
ствовать возникновению толерантного общества. Коль 
скоро строй был абсолютистким, то нечего и ожидать 
развития благоприятной общественной среды для терпи-
мого отношения к иным видам правления, инакомыслию, 
иной религии, иной личности вообще. Ли цзи в главе 
«Правление монарха-вана» заявляет: «Тот, кто произво-
дит неканоническую музыку (淫声 ), носит необычную 
одежду (异服), демонстрирует странные способности (奇
技), изготавливает необычные предметы (奇器), [тем са-
мым] вводя народ в недоумение, подлежит смерти (杀); 
если он поступает притворно и упорствует в этом (行伪而

坚), говорит обманчиво и отстаивает это (言伪而辩), на-
ставляет ложному и при этом [его влияние] широко (学非

而博), слушает ложные [учения] и способствует им (顺非
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而泽), вводя народ в смятение, то он подлежит смерти». И 
уж если глава «Правление монарха-вана» наставляет пре-
давать смертной казни всякого, у кого другие мелодии, 
одеяния, характер и пристрастия, о какой терпимости мо-
жет идти речь? 

Отсюда видно, что тем самым «лесом», который нель-
зя было «увидеть за деревьями» рассуждений о толерант-
ности, оказался абсолютизм, препятствовавший развитию 
культуры терпимого отношения к инаковому. Поскольку 
терпимость основывается на свободе и равенстве, а Китай 
древности был классовым обществом, построенным на 
личной зависимости, то лежащее в основе управления го-
сударством «ли»-ритуал 礼  было призвано «правильно 
упорядочить высших и низших, разделить богатых и бед-
ных», иными словами оно было причиной того, что в эпо-
ху «упадка музыки и ритуала» не было изменения в от-
ношениях высших и низших классов. Именно в силу это-
го выдвигаемая древними философами идея терпимости 
оказалась крайне ограниченной. Даосы предлагали соче-
тание ума совершенномудрого и правителя, конфуциан-
ское «снисхождение» было ограничено либо дружескими 
отношениями, либо милостивым отношением высшего к 
низшему (как у Сюньцзы). Это был не более чем монолог 
философов, не находивший ответ ни среди чиновников, 
ни в обществе. Трактат «Гуаньцзы» в главе «Жэнь фа» 任
法 прямо заявляет, что правитель по отношению к подчи-
ненному может «даровать ему жизнь, убить его, обога-
тить его, лишить его денег, возвести в высший ранг, по-
низить». Сюньцзы в главе «Обогащение государства» от-
крыто говорит: «Если не будет правителя, который бы 
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управлял подданными, тогда [те, кто] наверху, не будут 
управлять [теми, кто] внизу, и [из-за того, что] люди да-
дут волю своим желаниям, в Поднебесной возникнут не-
счастья» (Рус. пер. В.В. Феоктистова в: В.В.Феоктистов. 
Философские трактаты Сюньцзы.М., 2005, с. 234.). Ли цзи 
в главе «Обязанности женщины» наставляет: «Если сын 
чрезмерно любит свою жену, а родителям она не нравит-
ся, [то он должен от нее] уйти. Если сын не очень любит 
свою жену, а родители говорят: «Она хорошо нам при-
служивает», то сын [должен] законно относиться к супру-
ге до самой старости... если родители допустили ошибку, 
[то сын должен,] смирив гнев и сохраняя радостное вы-
ражение лица, мягким голосом указать на ошибку... если 
родитель гневается, выражает неудовольствие, бьет его 
[сына] до крови, то [сын] не смеет гневаться, но выражает 
уважение и сыновью почтительность». В главе «Подроб-
ное изложение ритуала. Раздел второй» говорится: «Если 
[сын] увещевал [отца] трижды и тот не прислушался, то 
[сын] должен продолжать [увещевания], сопровождая их 
громким плачем». Таковы примеры общественного по-
рядка, опирающегося на традиционную культуру правле-
ния. В конце периода Сражающихся царств власть пошла 
еще дальше в процессе унификации Поднебесной, нача-
лось оживление тенденций к абсолютной монархии. Так, 
«Ханьфэйцзы» в главе «Обладание мерой» неожиданно 
восклицает: «покорность высшим считается послушанием 
закону государя; все спокойно ждут приказаний его, не 
разбирая, насколько они правильны. Поэтому они не го-
ворят личного, не видят частного (смотрят и говорят гла-
зами и речами государя), а последний всячески устраива-
ет их» (Рус. пер. А.Иванов в: А.Иванов. Материалы по ки-
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тайской философии. Введение. Школа фа. Хань фэйцзы. 
Перевод. СПб., 1912, с. 25). Объединение страны в период 
Цинь-Хань еще больше усилило эти тенденции. Цинь 
Шихуан сжег книги и казнил ученых: «Всех, кто [после 
этого] осмелится толковать о Ши цзине и Шу цзине, под-
вергнуть публичной казни на площади; всех, кто на [при-
мерах] древности будет порицать современность, под-
вергнуть казни вместе с их родом» (рус. пер.: Сыма Цянь. 
Исторические записки (Ши цзи). Том 2. Перевод с китай-
ского и комментарии Р.В. Вяткина и В.С. Таскина под 
общей редакцией Р.В. Вяткина. М., 2003. Изд. 2-е, испр. и 
доп. С. 77.). Ханьский У-ди «пресек и упразднил сто 
школ», дабы «чуждые мнения прекратили свое существо-
вание». Благодаря Дун Чжуншу конфуцианство победило 
в борьбе за влияние на умы императоров. Дабы усилить 
идеологический абсолютизм, трактат Дун Чжуншу 
«Чуньцю фаньлу» уподобляет отношения высшего и низ-
шего классов отношениям ян-инь. В главе «Основа» (基義
) говорится: «Правитель – это ян, чиновник – это инь, 
отец  – это ян, сын – это инь, муж – это ян, жена – это 
инь»; в главе «Цзин хуа (Цветник)» сказано: «Когда ян 
губит инь, это высшее подавляет низшее, упрочая свою 
суть». Про отношения «государь-народ» глава «Яшмовая 
чаша» вопиет: «Чрез умаление народа возвышается госу-
дарь»; про отношения «государь-чиновник» глава «Знат-
ные – ян, низкие  – инь» заявляет: «Все благое восходит к 
государю, все дурное – к чиновнику»; об отношениях от-
ца и сына «если сын прежде не опробует лекарство на се-
бе, то рискует убить отца»; про отношения мужа и жены 
официально составленный «Бо ху тун» (Диспут в Зале бе-
лого тигра) поучает: один из семи женских недостатков, 
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ведущих к разводу (七出 – бездетность, прелюбодеяние, 
непослушание в отношении родителей мужа, болтли-
вость, воровство, ревность, злокачественная болезнь) мо-
жет быть прощен, но если «муж ведет себя плохо, то жена 
не смеет уйти от него», поскольку «земля не смеет уйти 
от неба»! Совершенно очевидно, что социальная почва аб-
солютизма была совершенно бесплодна для произрастания 
на ней какой-либо формы терпимости. В последующие по-
сле Цинь-Хань эпохи в идеологической области был при-
емлем единственный принцип «один конь ржет, десять ты-
сяч лошадей послушно молчат» (一马独鸣，万马齐喑), и 
если находился смельчак, который «отходил от канонов и 
изменял истинному пути» (离经叛道), то его жизнь ока-
зывалась под угрозой. Если вспомнить, например, Хуань 
Таня 桓譚,который заслужил обвинение в «непочтении к 
учению совершенномудрого и беззаконии» 非圣无法  за 
то, что не верил в гадательные книги (谶纬); Цзи Кана 嵇
康 и Ли Чжи 李贽 которые за то, что усомнились в совер-
шенномудром, «критиковали канонические книги» и 
«проповедовали еретические учения», были приговорены 
к смерти; наконец, «литературные судилища» (文字狱 ) 
эпохи Мин, когда кто угодно мог обвинить человека в 
преступных идеях, и последствия такого суда отзывались 
на девяти последующих поколениях,  – как при всем этом 
государь мог быть терпим? Богатые отнюдь не были тер-
пимы к беднякам, а те покорно терпели несправедли-
вость. Поэтому представляется весьма затруднительным 
говорить о «терпимости китайской традиционной культу-
ры». 
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2. Что же в действительности обозначала 
    древнекитайская «толерантность»? 
Итак, о чем же говорит тот факт реального существо-

вания в древнекитайском обществе религиозного плюра-
лизма? Маркс заявляет: «Религия есть общая теория этого 
мира, его энциклопедический компендиум» (Карл Маркс, 
«К критике гегелевской философии права» в: Маркс К., 
Энгельс Ф. Сочинения. Том 1, изд. 2. М., с. 414. Немец-
кий текст: Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser 
Welt, ihr encyklopädisches Compendium). Это хорошо объ-
ясняет руководящую роль религии в древних цивилизаци-
ях. Любая древняя цивилизация может рассматриваться 
как религиозно-социальное единство, в котором религия 
выступает его духом, а общество – телом. Изменения со-
циальные и изменения религиозные тесно переплетены 
между собой. 

Древнекитайское общество было патриархальным 
обществом, опирающимся на крестьянское хозяйство, 
особенности его культурного развития состоят в следую-
щем: после того как прежнее родовое первобытно-
общинное общество вступило на порог цивилизации, ро-
довой строй окончательно не исчез, но интегрировался в 
цивилизованную страну, однако эволюция патриархаль-
ных семей, кланов, родов продолжалась очень долгое 
время. Этот затянувшийся конфликт нового и старого по-
влиял и на форму религии, развитие которой можно ус-
ловно разделить на следующие этапы: 1) доисторический 
этап, когда основой религии была магия. Согласно «Го-
юй» (глава «Речи владения Чу. Раздел второй») до импе-
ратора Чжуаньсюя «обязанности чиновников, связанных с 
народом и духами, оказались смешанными, а чиновников 
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стало невозможно различать по названиям дел, [которые 
они выполняли], люди начали сами совершать жертво-
приношения, и в каждой семье появился шаман и лицо, 
занимавшееся жертвоприношениями» (Пер. В.С. Таскина 
(Го юй (Речи царств), М., 1987, с. 259), общее состояние 
было стихийным, спонтанным; 2) этап трех первых дина-
стий (Ся, Шан, Чжоу), когда ритуал-ли стал формой вы-
ражения некоей унифицированной религии. «Ли»  – исток 
государственной религии трех первых династий, он же  – 
образец общественной нормы. Словарь «Шовэнь цзецзы» 
объясняет: «ли – это ритуал. Посредством него почитают 
духов [и] молят [их] о ниспослании благословения» (礼：

履也。所以事神致福也). Его религиозный характер не вы-
зывает сомнений. Сюньцзы в главе «О ритуале» объясня-
ет, «ритуал имеет три основы... ритуал [предполагает] 
следование небу наверху, земле – внизу, почитание пред-
ков и уважение к правителю наставнику» (Рус. пер. В.В. 
Феоктистова в: В.В. Феоктистов. Философские трактаты 
Сюнь-цзы. М., 2005, с. 261). Итак, почитание природы, 
предков и власти – отличительная черта религии периода 
Трех Династий; 3) этап бурного развития «религии фило-
софов» в эпоху династии Восточная Чжоу. «Упадок ри-
туала и музыки» освободил могучую общественную 
мысль, подстегнул «сотериологические» устремления фи-
лософов. Даосы провозгласили принцип «ухода от ритуа-
ла», конфуцианцы, напротив, призывали к «возвращению 
к ритуалу», моисты говорили о необходимости «помощи в 
беде». Все три философских школы носили явно религи-
озную окраску, и, несмотря на различие во взглядах на 
метафизические, моральные и социальные вопросы, 
именно они заложили прочный фундамент для после-
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дующего развития религии; 4) этап эпохи Цинь-Хань, ко-
гда конфуцианство стало приобретать мистические эле-
менты благодаря влиянию натурфилософии инь-ян и пяти 
элементов усин, а также учению о взаимосвязи Неба и че-
ловека. После периода Сражающихся царств началось 
усиление школы инь-ян благодаря Цзоу Яню и учению о 
бессмертных благодаря магам из царств Янь и Чжао, оно 
недолго длилось при династии Цинь, а к эпохе Хань 
оформилось во влиятельное социально-идеологическое 
направление. И хотя ханьский У-ди и Дун Чжуншу, «ос-
лабив учение инь-ян и школы разных имен», укрепили 
официальную позицию ханьского конфуцианства как го-
сударственного вероучения, они тем не менее слепо вери-
ли в гадания. В «Шицзи», в главе 127 «Повествования о 
гадателях, [определяющих благоприятные] дни», сказано: 
«Во времена императора Сяо У собрали всех гадателей и 
спросили, можно ли жениться в такой-то день? Гадатель 
по пяти стихиям сказал, что можно. Гадатель по небу и 
земле сказал, что нельзя. Гадатель по двенадцати цикли-
ческим знакам сказал, что неблагоприятно. Гадатель по 
звездам сказал: [будет] большая беда. [Знаток] Небесных 
людей сказал: малое благоприятствование. [Знаток] Вели-
кого единого сказал: большое благоприятствование. Спо-
рили-обсуждали, но так и не смогли решить...» (рус. пер.: 
Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). Том 9. Пе-
ревод с китайского и комментарии под редакцией Р.В. 
Вяткина. М., 2010, с. 251); 5) этап сосуществования и 
взаимовлияния конфуцианства, буддизма и даосизма на-
чиная с периода Вэй–Цзинь (220–420 гг. н.э.) вплоть до 
эпохи Мин–Цин (1368–1911 гг. н.э.). В связи с тем, что в 
период Цзинь–Тан преобладали две религии  – буддизм и 
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даосизм, это дало толчок конфуцианству усилить фило-
софские поиски и обратиться к идее единства трех учений 
(三教合一). К эпохе Сун конфуцианство впитало буддий-
ско-даосские идеи, трансформировав конфуцианскую 
доктрину, так начался расцвет религиозного конфуциан-
ства. В этот же период даосизм и буддизм постепенно на-
чинают смешиваться с традиционными религиями и те-
ряют свой индивидуальный характер. Нет ничего удиви-
тельного в том, что прибывший в Китай европеец Нового 
времени с удивлением констатировал, что в Китае «каж-
дый человек может быть одновременно последователем 
конфуцианства, буддизма и даосизма, и не воспринимать 
это как противоречие». В действительности положение 
этим не ограничивалось, потому что в пределах одной се-
мьи могли поклоняться предкам по отцовской линии, 
предкам по материнской линии, общим первопредкам, 
Гуню, богу земли. Это – прямое доказательство того, что 
в Китае существует так называемая «религиозная терпи-
мость». Но строго говоря, это не религиозная толерант-
ность, а религиозный плюрализм. Плюрализм носит спон-
танный, неосознанный характер, не имеет представления 
о науке, преисполнен страха перед богами и демонами, 
поэтому рождает слепую веру; в то время как веротерпи-
мость основана на сознательном выборе, знании своей ве-
ры, понимании, уважении религиозных убеждений дру-
гих, веротерпимость – плод зрелого ума. 

Причин такого явления, как религиозный плюрализм в 
Древнем Китае, много. Во-первых, в связи с тем, что в 
основе древней экономики лежит земледельчество, этот 
тип хозяйствования неразрывно связан с природой, а по-
скольку сельскохозяйственные работы немыслимы без 
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погоды, времени суток, ландшафта, земли, злаков, дождя 
и ветра, времен года и пр., то почитание духов природы и 
аграрные культы (农业神崇拜) занимали в первобытной 
религии важное место. А поскольку за каждым природ-
ным или сельскохозяйственным духом закреплена кон-
кретная функция, политеизм был вполне уместным явле-
нием. Во-вторых, поскольку система древнего общества 
представляет собой социальную сеть патриархального ти-
па (宗法网络), в которой кровное родство и социальная 
идентификация обеспечиваются предками, ими же пере-
дается потомкам жизненный опыт, умения и аксиологиче-
ские установки, то почитание предков составляло основу 
коллективных религиозных представлений. В-третьих, 
если принять во внимание центральное место абсолютиз-
ма в политической системе древности, то в том, что каса-
ется политического авторитета, подчинение авторитету 
как социальному, так и божественному можно считать 
той общественной и духовной базой, которая гарантиро-
вала его стабильность. Поэтому помимо основных бо-
жеств обожествлялись умершие предки, мудрецы и герои 
(например, Гуань Юй, Юэ Фэй, Бао-гун) и сакрализовался 
авторитет живых – царей, первопредков, родоначальни-
ков, учителей. При этом различные объекты поклонения 
не только не мешали друг другу, но, напротив, взаимодо-
полняли друг друга в деле сохранения самодержавной 
власти императора. Именно из-за этого зависимость об-
щественно-экономической жизни от духов природы, зем-
ледельческих божеств и обожествленных предков и геро-
ев, а также сакрализация авторитета власти среди людей 
обусловили необходимость существования множества 
божеств. Вплоть до распространения буддизма и даосизма 
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в период Цзинь–Тан религиозный плюрализм был оруди-
ем управления в руках императора. Формула «конфуци-
анство исправляет мир, даосизм исправляет тело, а буд-
дизм исправляет дух» (儒教治世、道教治身，佛教治) все-
го лишь показывает, что они достигают общей цели раз-
ными средствами и даже дополняют друг друга с большей 
пользой. Цзун Бин, живший в эпоху Южных династий, 
написал в своем произведении «Мин фолунь»: «Хотя Кун 
(Конфуций), Лао (цзы) и Татхагата (Будда) учат разным 
путям, все равно они наставляют единой стезе добра». 
Сунский Вэнь-ди говорит: «Если бы вся земля смогла бы 
обратиться [к единому учению], то я бы без труда обрел 
великое спокойствие; какое же жертвоприношение [для 
достижения этого потребно] совершить?». Выгода от по-
добной политики религиозного плюрализма очевидна! 

Суммируя, можно выделить следующие особенности 
древнекитайской религии: 1) стихийность, т.е. механизм 
ее зарождения не носит искусственный характер. В «Лиц-
зи», в главе «Действенность ритуала», сказано: «Начало 
обрядности идет от всякой пищи и питья. Когда варили 
просо и нарезали свинину, когда черпали питье из оск-
лизлых чаш, били глиняными колотушками в глиняные 
же барабаны, [людям] казалось, что всем этим можно вы-
разить свою почтительность к духам и душам» (Рус. пер. 
И.С. Лисевич в: Древнекитайская философия. Т.2. М., 
1973, с. 102). Это почитание духов привело в глубокой 
древности к тому, что «люди начали сами совершать 
жертвоприношения, и в каждой семье появился шаман и 
лицо, занимавшееся жертвоприношениями» («Гоюй», 
глава «Речи владения Чу. Раздел второй»), более того, 
при Чжуаньсюе «нарушение связи между Небом и Зем-
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лей» (绝地天通) положило начало монополии и на поли-
тическую, и на теократическую власть. Однако до опре-
деленного момента народ продолжал по-прежнему со-
вершать «неустановленные жертвы» ( 淫祀 ); 2) полез-
ность, т.е. основные религиозные мотивы были отнюдь 
не духовными. Например, установленное ритуалом «по-
читание духов» исходило из вполне корыстного мотива 
«снискания счастья» и почти не имеет ничего общего с 
идеей духовного самосовершенствования в развитых ре-
лигиях. Не стоит и говорить, что простой народ совершал 
жертвоприношения богам, чтобы те отвратили несчастья, 
и чиновничьи жертвоприношения в этом смысле не явля-
ются исключением; 3) примитивизм, т.е. способ мышле-
ния был до-логическим, религиозное сознание базирова-
лось на первобытном мышлении. Согласно теории о 
«первобытном мышлении» французского антрополога 
Леви-Брюля, первобытное мышление основывается на до-
логической идее коллективного представления о взаимо-
связанности предметов. Так, древнекитайская идея взаи-
мообусловенности Неба и человека представляет собой 
вид коллективного представления, характерной чертой 
которого является слепая вера во «взаимосвязь предме-
тов». Магия же – это разновидность «умения» оказывать 
тем или иным способом влияние на божеств; 4) отстава-
ние, т.е. древнекитайская религия отставала от общест-
венного развития. Яркий тому пример – длительное суще-
ствование идеи взаимосвязи Неба и человека и магиче-
ских практик. И хотя после эпохи Вэй-Цзинь идея взаи-
мосвязанности человека и Неба в магистральном направ-
лении конфуцианства исчезает, она в великом множестве 
присутствовала в разделах «О небесных явлениях и зна-
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мениях» и «О пяти элементах» официальных династий-
ных историй и оказывала огромное влияние на общество. 

 
Был ли монотеизм в древнекитайской религии? 
Почему же в древнем Китае не развился монотеизм? 

Упрощенно говоря, для развития монотеизма требуется 
два логических условия: 1) допущение, что Вселенная и 
ее естественный порядок обязательно имеют единый ос-
новной исток; 2) признание того, что человеческий разум 
и общественный порядок, к которому он стремится, 
должны иметь высшую ценность. Эта конечная цель и 
единственна, и в то же время двуедина. Во-первых, в со-
ответствие с уровнем развития общества и мышления по-
клонение природе превращается в поиск первоисточника 
вселенной. Во-вторых, если рассматривать это конечное 
Бытие как творца всего во Вселенной, а также как вопло-
щение вселенского порядка и законов, то законы этого 
идеального творца должны обладать высшей ценностью, а 
все ценности человеческого общества оказываются про-
изводными от этой высшей, идеальной ценности. Если 
человек хочет жить «осмысленной» жизнью, то под все 
проявления общественной жизни он должен подвести 
ценностно-ориентированную основу, которая должна соз-
дать органически связанное единое целое, координируе-
мое этой самой высшей, идеальной ценностью. Иными 
словами, управление разными сторонами общественной 
жизни имеет относительное значение, поскольку в нем 
решение проблем исходит из сиюминутных потребностей 
или политических интересов, изменяется в течение исто-
рии общества, поэтому носит временный и пробный ха-
рактер и неспособно сделаться всеобщей ценностью. Эта 
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высшая ценность не может исходить от правителя, со-
вершенномудрого или политического авторитета, по-
скольку любой человек и любая искусственная форма 
коллектива (например, партия, политический режим) 
крайне ограничены. И только символизируемая Богом 
(Небом, Дао, Буддой) высшая ценность может быть уни-
кальной и вечной. Только выражаемая Богом высшая 
ценность может ставить под сомнение и смещать «лож-
ную ценность» царя или политической власти, исполь-
зующей образ истины и справедливости в своих узкоко-
рыстных целях. Таким образом, поиск изначального об-
раза социальной ценности неизбежно приходит к поня-
тию единого «бога». И верующий, если он благочестив и 
сохраняет твердую веру в единое божество, не может од-
новременно признавать другие веры, т.е. отсюда возника-
ет исключительность монотеизма. 

Объективно говоря, идеи до-циньских философов о 
том, что «небо рождает мириады вещей» (или «дао рож-
дает мириады вещей»), «небесный мандат имеет благо-
дать-дэ», «почитание Неба раскрывает добродетели», 
«брать за образец Небо и Дао» и прочие инициировали 
поиск некоего общего первоистока и высшей ценности, а 
вместе с тем и вызвали к жизни общий логический про-
цесс  – переход от идеи «основывать учение на божест-
венных принципах» к идее «основывать учение на чело-
веческих принципах». Однако с точки зрения обществен-
ного бытия и общественного сознания это патриархальное 
общество с неизбежностью произвело на свет патриар-
хальную религию, сочетавшую почитание предков и по-
читание императора и тесно связанную с этим этику: по-
нятия «сыновняя почтительность» и «преданность». Осо-
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бенно в послеханьский период продолжает непрерывно 
крепнуть абсолютизм, и постепенно принципы «основы-
вать учение на божественных принципах» и «основывать 
учение на человеческих принципах» заменяются «осно-
вывать учение на императорских принципах» и «основы-
вать учение на основе имени и положения». Акцент дела-
ется на понятиях «преданность» и «сыновняя почтитель-
ность» как беспрекословной преданности и уважении к 
конкретным людям – императорам, учителям, старшим 
(неважно, что они бывали отнюдь не совершенными, а 
зачастую и откровенно плохими людьми). Принимались 
все типы поклонения, способствующие укреплению авто-
ритета власти, поскольку среди интересов правителя со-
хранение престижа власти было наиглавнейшей задачей. 
Очевидно, что причинами отсутствия в древнем Китае 
монотеизма были три фактора: сельскохозяйственное об-
щество, первобытное мышление и авторитаризм правле-
ния. Макс Вебер полагал, что «степень рационализации, 
достигнутая религиозным сознанием, определяется двумя 
признаками, глубоко связанными друг с другом в не-
скольких отношениях. Во-первых, религия тем более ра-
циональна, чем больше она очищена от магии. Во-вторых,  
– чем более последовательно разработано в ней представ-
ление о том, как соотносятся Бог и Мир, и, стало быть, 
определена ее собственная этическая позиция в отноше-
нии мира» (Макс Вебер. Конфуцианство и пуританизм. 
Пер. А. Кустарева. Неприкосновенный запас, 5(79), 2011. 
онлайн: http://magazines.russ.ru:8080/nz/2011/5/ve5.html). 
Однако китайский процесс рационализации был половин-
чатым. В том, что касается первого пункта, Китай так ни-
когда полностью и не освободился от пут магии, идея 
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взаимосвязи человека и Неба основывается на магии, а 
общение с духами или предками также было связано с ма-
гическими действиями. Сюда же относятся и молитвы о 
ниспослании ясной погоды или дождя, об отвращении 
чумы или иного бедствия, причем они были распростра-
нены не только среди простого народа, часто чиновники 
первыми подавали пример. В отношении второго пункта, 
в связи с тем, что божественный авторитет употреблялся 
авторитетом светским, воля неба была представлена сове-
тами совершенномудрых, а разум, служащий проводни-
ком на небо, и иррациональная светская власть утратили 
надлежащий тонус, та высшая духовная ценность утрати-
ла свою основную функцию контроля и наблюдения за 
светской властью и полностью превратилась в инстру-
мент в руках правителя. Поэтому Вебер говорит: «Конфу-
цианский рационализм означает рациональное приспо-
собление к миру, а пуританский рационализм  – господ-
ство над миром» (там же). Но «приспособление» и «гос-
подство»  – разные вещи: первое подчиняется светской 
власти, а второе противостоит ей, подталкивая таким об-
разом общество в сторону рационализации. Если угодно, 
для Запада в процессе перехода от традиционного обще-
ства к современному религиозная революция  – неотъем-
лемая составляющая. Поэтому религиозная терпимость 
является плодом только западного раскрепощения разума 
и радикального социального преобразования. Если бы не 
было утверждения идеи свободы, равенства и всеобщей 
любви, а также развития демократии и господства закона, 
не было бы и поддержки идеи религиозной терпимости. 
Неслучайно Локк заявил, что «свобода является основа-
нием всего остального» и написал свое «Послание о веро-
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терпимости». Джеймс Ливингстон также пишет: «Интерес 
XVIII века к религиозной терпимости основан на горячей 
поддержке гражданских свобод и заинтересованности во 
всеобщей единой основе». Это – «всеобщее сцепление 
друг с другом бесконечного числа колес, общий двига-
тель которых – свобода, и прекрасной гармонии, возни-
кающей из этого», и религиозная терпимость – одно из 
центральных колес. И поскольку в Китае не было такой 
системы ценностей и отсутствовал механизм подобной 
системы, то не могло быть и настоящей «религиозной 
терпимости». 

 
Цзинь Цзэ 

ДЕКОНСТРУКЦИЯ И СОЗИДАНИЕ: 
ИДЕИ ЛАОЦЗЫ И ЧЖУАНЦЗЫ 
И СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ 

Доклад, сделанный на семинаре в ИДВ РАН 
«Философия Лаоцзы, Чжуанцзы и современность», 31.08.2012 

Наша эпоха – это время стремительных перемен. Пере-
мен, которые пережило за последние 30 лет китайское об-
щество и которые, выражаясь словами американки китай-
ского происхождения Чжао Сяолань, «повергают в шок», и 
произойди они в Америке, масса людей начала бы обра-
щаться за помощью к психиатру. Понимать это можно 
двояко. С одной стороны – это похвала быстрым преобразо-
ваниям в Китае, с другой – это сетование относительно 
уровня психической выносливости китайцев: насколько ее 
хватает? Так ли она велика? И почему? Вопросы эти – соци-
альные, и в неменьшей степени – культурные. Они, по на-
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шему мнению, тесно связаны с идеями Лаоцзы и Чжуанцзы, 
которые мы собираемся рассмотреть. 

Эпоха формирования философии Лаоцзы и Чжуанцзы 
была временем важнейших социальных изменений в ис-
тории Китая. Вслед за подъемом новых социальных сил 
началось коренное изменение и преобразование не только 
в традиционной структуре управления, экономики и об-
щества, но изменилась и традиционная аксиология (по 
словам Конфуция, «ритуал исказился, музыка прекрати-
лась»), и в сфере политики, как и философии, начался 
подъем, бурный разлив мысли, возникло «сто школ». В VI 
веке, за сто лет до объединения Китая под властью Цинь 
Шихуана, Лаоцзы и Чжуанцзы выдвинули свой взгляд на 
мир, принципы того, как быть человеком и как поступать. 
И хотя авторство книг «Лаоцзы» и «Чжуанцзы» оспарива-
ется очень многими, тем не менее эти двое создали еди-
ную теорию своей школы и оставили потомкам, нам в том 
числе, богатейшее идейное наследие. 

У нас, нынешних жителей планеты Земля, возникает к 
Лаоцзы и Чжуанцзы два вопроса: первый  – как нам быть 
с этим наследием, второй  – как связаны это наследие и 
наша нынешняя жизнь, или иначе: имеет ли или нет оно 
для нас какую-либо пользу в смысле «великой полезности 
бесполезного» Лаоцзы? 

Итак, мы, современники, живем в стремительно ме-
няющемся мире. Говоря предельно обобщенно, как нам 
быть с миром, находящимся в состоянии перманентной 
войны, как быть с рассыпающимся на фрагменты общест-
вом; рассуждая конкретнее, что нам делать с отдельным 
человеком, с самим собой? В этой череде вопросов «что 
делать?» что нам могут предложить идеи Лаоцзы и Чжу-
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анцзы, или, иначе, какое место нам предлагают они в на-
шем отношении к миру? 

Фэн Юлань в своей «Краткой истории китайской фи-
лософии» сделал такое замечание о даосской школе Лаоц-
зы и Чжуанцзы: «Даосы развивали идею полного ухода от 
жизни. Для этого Ян Чжу выдвинул метод "уклонения". 
Но это не что иное, как метод обычного отшельника, ос-
тавляющего мир людей и уходящего в горы и леса и пола-
гающего, что таким образом он уклонился от зла. Однако 
мир людей гораздо сложнее, всегда можно найти что-то 
доброе, и поэтому, даже если и существует некое зло, 
уход от мира  – это не выход; зачастую такое "уклонение" 
совершенно бесполезно. Трактат "Лаоцзы" предлагает 
иной подход, выявление закономерностей изменения все-
ленной и вещей. Меняются предметы, но законы их изме-
нения остаются прежними. Таким образом, если кому-то 
удается постигнуть эти законы и согласовать с ними свои 
поступки, то он сможет извлечь из этого для себя нема-
лую пользу... Но даже если так, это не дает никаких га-
рантий. В природе, в обществе, в изменении предметов 
всегда находятся непредвиденные факторы. Риск есть 
всегда. Лаоцзы говорит: "Великие печали я имею, По-
скольку обладаю телом, Когда же у меня не станет тела, О 
чем печалиться?! " (13 чжан, пер. И.С. Лисевича). Это вы-
ражение великого прозрения Чжуанцзы развивает дальше, 
создав идею равенства жизни и смерти, единства "я" и 
внешнего мира. Смысл этой теории в том, чтобы с пре-
дельно удаленной точки зрения рассматривать жизнь и 
смерть, субъект и объект. Рассматривая вещи с такой уда-
ленной точки зрения, можно преодолеть объективный 
мир. Это разновидность "ухода", но не от мира в леса и 
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горы, а из этого мира в другой мир... вероятно, если чело-
век не в силах смотреть на вещи с отвлеченной позиции, 
то и весь этот метод не даст абсолютных гарантий укло-
нения от зла». 

Фэн Юлань дал очень точную характеристику взгля-
дов Лаоцзы и Чжуанцзы. Издревле считалось, что конфу-
цианцы активно участвуют в жизни, предлагают, чтобы 
«благородный человек» был «до конца дня деятелен» (И-
цзин, 1, цянь, пер. Ю.К. Щуцкого), даосы же напротив, 
призывают к уходу от мира, постулируют, что «мудрый 
человек не имеет ничего своего, божественный человек не 
имеет заслуг, духовный человек не имеет имени (Чжуанц-
зы, «Беззаботное скитание», пер. В.В. Малявина)». В со-
временном обществе, наполненном стрессами и рыночной 
конкуренцией, люди с детства вооружены, подгоняемы 
императивом «нельзя проигрывать уже на старте!», так 
что дети, лишь переступив порог детского сада, начинают 
учиться понятиям конкуренции и состязания. Борьба идет 
на всем протяжении жизненного пути: с начальной школы 
– до средней, со средней – до института, после его окон-
чания – борьба за рабочее место, потом – за возможность 
купить большую квартиру, хорошую машину, после же-
нитьбы и рождения детей – борьба за содержание семьи, 
даже в конце жизни идет борьба – за место на кладбище. 
Весь этот бесконечный ряд борьбы не дает человеку пе-
редышки. 

Разве это не так? Все чувствуют себя уставшими, но 
никто не смеет остановиться в этой гонке. Активная 
борьба никак не приводит к желаемой цели, разве только 
использовать стратегию «недеяния-увэй», не говоря уж об 
успехе; да и элементарное самосохранение тоже оказыва-
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ется под вопросом. Современный человек каждый день 
испытывает огромные нагрузки. Цивилизация и модерни-
зация принесли нам массу преимуществ, способствуя 
ежедневному прогрессу в нашей жизни. Однако теперь, 
когда мы оказались в ловушке конкуренции, утомленные 
и духовно, и физически, уместно задать вопрос: какую 
цель преследуют подобные страдания? Мы очень легко 
принимаем то, что находится в развитии, за нечто неиз-
менное, «накопленную традицию» – за кантовские «апри-
орные суждения», легко повторяем то, что говорят дру-
гие, и действуем так же, как все. В борьбе за реализацию 
своего «я», мы это самое «я» невольно потеряли. 

Как же нам рекоструировать свое «я»? Предпосылка-
ми такой реконструкции будут «очищение площадки», 
ликвидация препятствий, реализация в прямом смысле 
буддийского выражения «разорвать путы заблуждения и 
крепко держаться истинного знания о действительности» 
(破执) – то есть прежде всего необходимо провести де-
конструкцию многочисленных общераспространненых, 
ходовых предубеждений, освободить свое «я» от оков 
всевозможных стереотипов. Именно теперь полезными 
окажутся теории философии Лаоцзы и Чжуанцзы, по-
скольку они в состоянии помочь нам «освободить» наше 
«я» в процессе «деконструкции». Даосизм Лаоцзы и Чжу-
ан-цзы оказывается весьма действенным в деконструкции, 
поскольку позволяет нам рассматривать объект или си-
туацию с разных сторон. Например, «Когда в мире узна-
ют, что прекрасное – прекрасно, тотчас появляется урод-
ство. Когда в мире узнают, что доброе – добро, появляет-
ся зло» (2 чжан, пер. В.В. Малявина), «Наличное и отсут-
ствующее друг друга порождают. Трудное и легкое друг 
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друга создают. Длинное и короткое друг друга выявляют» 
(там же), «Кто имеет мало, получит много. Кто имеет 
много, тот слеп» (22 чжан), «Что скривилось – тому быть 
целым. Что согнулось – тому быть прямым. Порожнему – 
быть полным. Ветхому – новым быть» (там же), «Корень 
почета – униженность. Основа славы – безвестность» (39 
чжан), «Посему тот, кто теряет, порою приобретает, А кто 
приобретает – тот теряет» (42 чжан), «Самое мягкое в ми-
ре покроет самое твердое» (43 чжан), «Беда – вот где сча-
стья опора, Счастье – вот откуда приходит беда» (58 
чжан). Во Вселенной нет абсолютно неизменного, все от-
носительно  – любая сущность, любая истина.  

«Деконструкция» – термин современный. Жак Дерри-
да, вдохновившись идеями Хайдеггера, выдвинул в 60-х 
гг. ХХ в. принцип деконструкции. Центральным здесь яв-
ляется уничтожение противоречия двух составляющих; в 
работе «Позиции» Деррида критикует традиционную оп-
позицию логоцентризма и иерархизма: «В традиционной 
бинарной оппозиции два ее члена не только мирно сосу-
ществуют, но и встроены в четкую иерархическую струк-
туру. В ней один элемент прочно занял позицию в облас-
ти логики и аксиологии и господствует над другим». Дер-
рида считает, что в рамках бинарной оппозиции типа 
«язык/письмо», «естественное/искусственное», «муж-
ское/женское», «духовное/телесное», «запад/восток», 
«субъект/объект» первый элемент всегда превосходит 
второй, являясь сущностью более высокого порядка. Этот 
первый элемент является «первопринципом», центром 
бинарного противопоставления, второй же элемент  – 
подчинен, явление вторичное. Деррида предлагает «де-
конструировать на определенное время эту бинарную оп-
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позицию, поставив, прежде всего, весь иерархический по-
рядок с ног на голову». И хотя Лаоцзы и Чжуанцзы не 
предложили понятия «деконструкции», тем не менее оба 
вполне сознательно использовали ее как метод, дабы спро-
воцировать беспорядок в традиционных общепринятых по-
нятиях и вызвать сомнение в них, и такого рода сомнения и 
вызовы могли помочь человеку освободиться от незримой 
магии контроля и увидеть, и осмыслить то, что до этого ни 
разу он не видел и о чем даже не помышлял. 

Однако только лишь «деконструкция» не в силах 
справиться со сложной и меняющейся социальной реаль-
ностью, тем более, что деконструкция  – только средство, 
а не цель, в противном случае на фрагменты распадется 
наше «я» и мы полностью лишимся ориентиров. Наряду с 
«деконструкцией» следует использовать и «созидание». 
Лаоцзы и Чжуанцзы говорят, что мы должны следовать 
«дао» и «дэ», ибо только так можно сообразовать жизнь с 
законами природы, только так можно добиться свободы. 
В основе «следования Пути дао и почитания добродетели-
дэ» лежит постижение сути вещей и закономерностей из-
менения этих вещей, добровольное подчинение диалекти-
ке окружающего мира, ненарушение его законов, избега-
ние крайностей в поступках, о чем сказано в 16 чжане 
«Даодэцзин»: «Знание постоянства – это просветлен-
ность, А не знать постоянства – значит слепотой навлечь 
беду» (пер. В.В. Малявина). В светском обществе, стре-
мящемся к материальному благополучию, следовать 
принципу «познать постоянство», а не «поступать опро-
метчиво», было нелегко уже во времена Лаоцзы; так на-
сколько труднее нам, современным людям, противостоять 
любому соблазну. Тем не менее все мы, будь то отдель-
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ный человек, группа или все человечество, обязаны сдер-
живать свои материальные аппетиты, поскольку наша 
Земля не вынесет нашей растущей агрессии. Все, что дос-
тигает своего предела, неизбежно обращается вспять, за-
грязнение окружающей среды, вызванное неумеренным 
развитием промышленности, нарушение экологического 
равновесия – все это ставит под угрозу нашу жизнь и раз-
витие. 

Так что же делать? Следует, как учат Лаоцзы и Чжу-
анцзы, абсолютно сознательно преодолеть метафизику, 
сознательно вести жизнь, довольствуясь малым, созна-
тельно сдерживать свои кипящие эмоции. Мы не должны 
жестко придерживаться только одной стороны в бинарной 
схеме, следует «знать мужское и соблюдать женское», ес-
ли говорить об отдельном человеке, нужно следовать 
правилу «Если знаешь, как быть довольным, не изведаешь 
позора. Если знаешь, где остановиться, избегнешь опас-
ности и сможешь жить долго» (44 чжан), следует подра-
жать премудрому, который «отвергает крайности, отвер-
гает излишества, отвергает роскошь» (29 чжан), необхо-
димо помнить об опасности погони за роскошью и погря-
зания в материальном комфорте, ибо «От пяти цветов у 
людей слепнут глаза. От пяти звуков у людей глохнут 
уши. От пяти ароматов люди не чувствуют вкуса.Тот, кто 
гонится во весь опор за добычей, теряет разум. Редкост-
ные товары портят людские нравы» (12 чжан), следует 
постичь золотое правило: «Нет больше беды, чем не 
знать, что имеешь довольно. Нет большего порока, чем 
страсть к обладанию» (46 чжан). Современная жизнь не-
отделима от электричества, телефона, телевидения, ком-
пьютера и прочих приборов, так что если под «следовани-
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ем дао и почитание дэ» подразумевать возвращение на 
300–500 лет назад, едва ли нашлось хотя бы несколько 
человек, которые согласились бы на это; да и не таким 
был основной замысел философии Лаоцзы и Чжуанцзы. 
Если уж доходить до крайностей, то совершенномудрый 
человек совсем-то и нужен. 

Тот самый «истинный человек», перед которым пре-
клоняются и Лаоцзы, и Чжуанцзы, вовсе не должен ухо-
дить от мира; он должен, стоя лицом к лицу с бурлящей 
мирской суетой, сохранять сердце чистым, а желания —
умеренными. Живя в настоящее время, отдельный чело-
век или целый народ едва ли будут лишены желаний и 
страстей, и, конечно же, будут иметь свои амбиции и 
стремления. Человеческие аппетиты, однако, имеют тен-
денцию возрастать; они выростают вдвое, когда есть 
деньги, власть, положение. Сохранение сердца чистым 
подразумевает не отсутствие желаний вообще, но умение 
обуздывать их. Всегда были не совпадающие с реально-
стью желания, разница между желаниями и реальностью 
возрастает в зависимости от уровня удовлетворенности 
людей. Главы «Беззаботное скитание» и «Осенние воды» 
у Чжуанцзы постоянно повторяют нам одну простую ис-
тину: счастье всегда относительно, оно определяется тем, 
насколько проявится наша исконная природа, насколько 
мы сами осознаем и понимаем свое «я». И хотя «дао» 
едино, а «дэ» многообразно, «Рыба, находясь в воде, жи-
вет в свое удовольствие, а человек, попав под воду, поги-
бает. Они так отличаются друг от друга потому, что у них 
совсем разные потребности. Вот почему древние мудрецы 
не думали, что у людей одинаковые способности, и не да-
вали людям одинаковых заданий» (Чжуанцзы, гл. 18 
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«Высшее счастье», пер. В.В. Малявина). Иными словами, 
у всех нас – отдельного человека или целого народа – 
данное от природы «дэ» неодинаково, и потому преодо-
левать свое «дэ» в погоне за тем, что абсолютно превы-
шает твои возможности, во-первых, бесполезное занятие, 
во-вторых, причиняет серьезные психологические страда-
ния, могущие привести к серьезной психической и даже 
физической травме. 

«Небесным» у Чжуанцзы называется естественное, 
«человеческим» человеческое: «У быков и коней по че-
тыре ноги – это зовется небесным. Узда на коня и кольцо 
в носу у быка – это зовется человеческим» (Чжуанцзы, гл. 
17, «Осенний разлив»). Хотя небесное не противоречит 
человеческому, «человеческое» старается подчинить «не-
бесное». Силы человека не в состоянии нарушить небес-
ное дао. Почему же Лаоцзы и Чжуанцзы можно считать 
базой даосской философии? Главная причина заключается 
в том, что они позволяют человеку проникнуть в высшие 
сферы мысли, поскольку их космология и мировоззрение 
преодолевают разделение малого и великого, бытия и не-
бытия, субъекта и объекта и т.п. Ведь любые выдвинутые 
человеком понятия истины или лжи ограничены, а все на-
ходится в состоянии постоянного изменения, «в рожде-
нии мы умираем, возможное невозможно, а невозможное 
возможно, говоря "да", мы говорим "нет", а говоря "нет", 
говорим "да"» (гл. 2, «О том, как вещи друг друга уравно-
вешивают»). Кроме того, дао – абсолютно, все прочие 
вещи  – относительны. Каждый человек обладает данным 
ему изначально «дэ», однако если ему удастся стать еди-
ным с «дао», он сможет преодолеть относительность, 
вступить в состояние абсолюта, что, с точки зрения Чжу-
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анцзы, и является абсолютной свободой и счастьем. Фэн 
Юлань сказал, что философия не занимается конкретны-
ми событиями, поэтому она не может пользоваться кон-
кретными, физическими методами для разрешения вопро-
са. Она, к примеру, не способна сделать человека бес-
смертным, либо богатым, однако может снабдить челове-
ка такой точкой зрения, с которой смерть и жизнь, убыток 
или прибыль равноценны. С практической точки зрения 
философия бесполезна. Философия может дать нам точку 
зрения, а эта точка зрения может оказаться весьма полез-
ной. Говоря словами «Чжуанцзы», это  – «польза беспо-
лезного» (гл. 4 «Среди людей»). 

В наше время, когда мы постоянно сталкиваемся со 
взлетами и падениями жизни, философия Лаоцзы и Чжу-
анцзы по-прежнему остается важным источником идей. 
Разумеется, мы не можем считать Лаоцзы и Чжуанцзы 
уникальными, поскольку, говоря их словами, у них тоже 
есть свое собственное «дэ», однако в этой их ограничен-
ности мы можем усмотреть то самое абсолютное «дао»; 
из их теории общества и управления им мы можем уви-
деть, что в ходе индивидуальной конкуренции и социаль-
ных перемен нельзя упускать из виду ни одну важную де-
таль. Очень хотелось бы, чтобы добро как вода непре-
рывно орошало бы поля наших сердец. Если так будет, то 
добро победит. 
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