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Введение 

 

Актуальность исследования. Проблема сосуществования 

религиозного начала с социокультурными аспектами развития государств 

носит актуальный характер.  На протяжении долгих веков цивилизации   

политическая и духовная культура человека формировалась под влиянием 

народных верований, которые в последствие приобретали форматы более 

развитых религиозных форм и философских начал. Изучение роли религии и 

философии, воздействия на сознание и поведение человека, формирования 

разных религиозных систем, философских систем и их влияние на характер 

эволюции различных цивилизаций издавна были в центре внимания многих 

учѐных. 

Проблема становления буддизма в Китае является интересной 

проблемой того, как столь самостоятельное и закрытое государство приняло 

иностранную религию, к тому же в определенный период сделало буддизм 

своей ведущей религией оттеснив традиционное конфуцинаство и даосизм. В 

таких условиях циклическое развитие китайской истории отразилось на 

данной проблеме. Как известно каждая империя проходит несколько этапов 

своего развития от разрушений и создания сильного государства до 

кризисной ситуации и свержения династии. Именно в кризисный период 

буддизм смог усилить свои позиции в Китае. 

Для каждой цивилизации в определенные периоды ее существования 

характерно наличие и присутствие какой-либо основной и единой 

религиозной основы для государства. Что же касательно истории Китая, то 

для столь древней и уникальной по способности к устойчивости внешних 

факторов и сохранения своего истинного китайского традиционного начала, 

характерно сосуществование трех религиозных начал, которые принято 

называть санцзяо.  Однако сложно сказать, что в Китае сформировался 

традиционный религиозный институт, присущий в свою очередь западным 

странам. Китай, имеющий свои языческие начала смог сформировать 
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тройственный союз религий, который для простого китайского населения не 

всегда был различим. Религиозное китайское начало вобрало в себя, по сути, 

три самостоятельные религии и не всегда исконно традиционные для 

китайского народа, и этими религиями и философскими учениями являются:  

конфуцианство, даосизм и буддизм. Это уникальное явление и образовало 

собой религиозный синкретизм Китая. 

Данная работа посвящена буддийскому началу в Китае, который в 

свою очередь не являлся традиционным для индуистской цивилизации. 

 

Объект исследования.  Объектом исследования является буддизм, как  

религиозная система средневекового Китая. 

Предмет исследования. Предметом исследования является анализ 

распространения и становления буддизма в средневековом Китая. 

Историография проблемы. 

Отправной точкой изучения китайского буддизма в России считается 

духовная миссия в Пекин ( 1849-1856гг.), в составе этой группы числились 

двое основных зачинателей российского китаеведения – Васильев В.П. и 

Кафаров П. И. Участники миссии проявили огромный интерес к китайскому 

буддизму, производили множество записей на данную тему, в следствии чего 

родилось множество трудов, раскрывающих основные аспекты буддийской 

культуры в Китае. 

Васильев В.П
1
. является родоначальников отечественной буддологии, 

его работы написанные по китайским и тибетским источникам, освещающим 

основные аспекты буддизма не утратили актуальности и на сегодняшний 

день. 

                                                             
1 Васильев В. П. Буддизм, его догматы, история и литература. СПб.:. Императорская Академии Наук, 1869, 
288 c. 
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В 1873 г. Васильев В. П.
2
 в своей опубликованной работе затронул тему 

китайской культуры, но особенно выделил аспект даосизма в Китае и его 

взаимовлиянию и взаимозаимствованию с буддизмом. В результате он 

сформировал мнение, что именно китайский буддизм помог окончательно 

сформироваться религиозному даосизму. На момент выпуска книга подняла 

резонанс в научных кругах и вызвала много комментариев на свой счет. 

Участник духовной миссии Кафаров П. И.
3

  плотно и весьма 

результатно изучал буддизм, в частности его интересовала биография Будды 

и философия буддизма. Следует упомянуть созданный им китайско- русский 

словарь, конфуцианских, даосских и буддийский терминов. Данный словарь 

содержит в себе подробное описание и объяснение терминов и к тому же 

приводится сравнительный анализ определений. В его копилку работ 

занесено достаточное скромное количество трудов, однако каждый труд 

составляет важную часть изучения и всестороннего познания китайского 

буддизма. 

Последующих работ сравнимых с работами Васильева В.П и Кафарова 

П.И. не наблюдалось, наметились тенденции некоего затишья в 

отечественной китаистике, однако стоит отметить работу более позднего 

периода написанную Воронцовым Е.
4

 Его научным интересом были 

отношения между традиционным конфуцианством и буддизмом. Он 

наставиал на том, что в момент проникновения буддизма конфуцианство 

было слабо развито в религиозном плане и могло мало что дать в этом 

смысле для народа. Этой ситуацией как раз и смог воспользоваться буддизм. 

Он смог принять все насущные проблемы населения на себя. 

                                                             
2 Васильев В.П. Религии Востока, конфуцианство, буддизм и даосизм. СПб.: Типография В.С. Балашевa, 1873., 
183 с 
3 Кафаров П.И. (Палладий), Попов П.С. Китайско-русский словарь. Пекин,1881 Т. 1 С. 260 
4 Воронцов Е. Исторические судьбы буддизма в Азии со времен его возникновения до VII века. Вера и разум. 
Харьков.№8. 1900г. с. 230 
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В 1917 г. вышла книга Розенберга О. О.
5

 включившая в себя 

лексикографический материал китайского и японского буддизма. Эта книга 

явилась первой частью сочинения Розенберга, которое он предполагал 

выпустить в трех частях. 

В советское время работы отечественных деятелей в основном 

затрагивают аспекты изучения буддизма через призму традиционной 

китайской культуры. Буддизм рассматривался как часть культуры, из 

которой он вобрал огромное количество новых течений и значений. Но тем 

не менее, данные работы позволяют приблизиться к пониманию китайской 

культуры и через призму этой культуры выделить для себя основные 

моменты отражающие  китайский буддизм. 

В данный период Алексеев В.М.
6
 был одним из первых, кто обратил 

свое внимание к китайскому буддизму. Он был блистательным знатоком 

китайской культуры и он попросту не мог не заинтересоваться 

взаимодействию конфуцианства, буддизма и даосизма. Посредством 

народной китайской картины он смог открыть тот факт взаимодействия 

традиционных китайских религий с буддизмом. Он также как и Васильев В.П. 

считал, что буддизм обогатил даосизм и помог ему сформироваться 

доктринально и преобразоваться в настоящую полноценную религию. 

Теме наибольшего влияния китайской культуры на буддизм уделил 

внимание Абаев Н. В.
7
  В результате своего исследования Абаев Н.В. пришел 

к выводу о том, что чань буддизм был самостоятельным течением и с 

традиционным буддизмом его практически ничего не связывало. Таким 

образом, можно сказать, что чань буддизм был детищем китайской культуры 

и буддизма, но по своему существу он был ближе к традиционной китайской 

культуре. 

                                                             
5 Розенберг О,О, Введение в изучение буддизма по китайским и японским источникам. М.: Наука. Главная 
редакция восточной литературы, 1917. 295 с. 
 
6 Алексеев В.М. Китайская народная картина. М.: «Наука», ГРВЛ, 1965 С. 420. 
7
 Абаев Н. В. Чань-буддизм и культура психической деятельности в средневековом Китае М., 1989 С. 74 
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Проблему китаизации буддизма затронул Васильев Л.С. 
8
, согласно его 

работе буддизм стал китаизироваться не только в момент заимствования 

даосской терминологии для облечения понятия сущности буддизма, но и в 

момент сближения буддизма с противоборствующим ему конфуцианством. 

Буддизм лавирую между своими устоями и китайской традиционностью смог 

убедить китайцев в своем не противопоставлении конфуцианству. После 

этого буддизм мог рассчитывать на широкое признание в Китае. 

Проблему китаизации буддизма продолжил Малявин В.В.
9
 В своей 

работе он затронул проблему сближения буддизма с китайскими условиями. 

Однако он утверждает, что буддизм принявший навязанный Китаем облик не 

имел дальнейшего идеологического развития и роста. Буддизм всего лишь 

подгонялся под формат китайского буддизма и тем самым, Китай в одно 

время принял буддизм, но с другой стороны остановил его развитие и 

принялся за развитие своего видения этого учения, которое, однако 

совершенно отличалось от подлинного буддизма. 

Взаимодействие государственной власти и буддизма в период 

средневековья освятила в своей работе Горбунова С.А.
10

 Она анализирует 

общение власти с буддизмом в лице буддийской сангхи. В Китае буддизму 

пришлось иметь дело с сакрализованной властью императора и практически 

неразвитой религиозной составляющей. Буддизм в каком-то роде не 

рассматривал конфуцианство и даосизм в качестве серьезных конкурентов. 

Таким образов Горбунова С.А. в своей работе рассказывает насколько легко 

буддизм смог побороть конфуцианство и даосизм в религиозной 

составляющей. Стоит также отметить роль буддийской сангхи, ей автор 

уделила большое внимание в своей работе. Буддийская сангха доросла до 

такого могущества, что представляла собой небольшое государство на 

территории Китая. 

                                                             
8
Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. –М.: «Восточная литература» РАН, 2001.  с.556 

9  Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: «Издательство Апрель», 2001.  С. 632 
10 Горбунова С.А. Религия и власть. История китайского буддизма в контексте общества и государства.. М:. 
ИД «ФОРУМ», 2008. С. 320. 
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Подводя итог обзору отечественной литературы можно сказать, что с 

течением времени отечественные ученые деятели стали изучать китайский 

буддизм и посвящать ему свои труды уже как самостоятельной проблеме. 

Буддизм перестал рассматриваться в контексте китайской культуры, а 

приобрел свое самостоятельное значение для исследования и стал 

рассматриваться сам по себе. 

Цель работы. Целью работы является выявление политических, 

социокультурных аспектов распространения и становления буддизма в Китая 

(II-VIII вв. н.э.) 

Задачи: 

1. Рассмотреть причины кризиса Ханьской империи и дать 

характеристику социально-политической и экономической обстановки Китая 

как предпосылке проникновения буддизма; 

2. Представить духовную культуру Китая периода Хань в контексте 

мировоззренческих оснований распространения и становления буддизма в 

Китае; 

3. Выделить этапы закрепления буддизма в Китае; 

4. Выявить основные механизмы адаптации буддизма к пространству 

Средневекового Китая; 

5. Дать характеристику влиянию буддизма на развитие культуры и 

эстетической мысли Средневекового Китая; 

6. Определить роль буддизма в развитии искусства Китая. 

Хронологические рамки исследования.  Исследование охватывает 

период со II в. н. э. по VIII в. н. э. Нижняя хронологическая граница 

исследования – II в. н. э., данная граница определена духовным кризисом в 

Ханьской империи и как следует кризисом конфуцианской идеологии и 

приходом в Китай новой религии. Верхняя хронологическая граница – VIII в. 

н. э., граница обусловлена падением династии Тан, снижением влияния 

буддизма и образование религиозного синкретизма в числе конфуцианства, 

даосизма и буддизма. 
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Территориальные рамки. Исследование охватывает территории 

средневековых и раннесредневековых империй Китая. Территории юго – 

восточных провинций современного Китая. 

Методология и методы исследования. Теоретическим основанием 

исследования является цивилизационная концепция А. Тойнби
11

.  Данная 

концепция ориентирована на познание исторических процессов развития 

страны с учетом ее специфики, культурных, религиозных и 

идеологических .особенностей в общем контексте. Китай являлся локальной 

цивилизацией и согласно теории А. Тойнби развивался не так как 

европейские страны и его необходимо рассматривать отдельно, как 

самостоятельную единицу развития. Он развивался самобытно и являлся 

самодостаточной и замкнутой цивилизацией. Используемая концепция 

позволяет увидеть целостную картину общественной, политической и 

религиозной системы Китая. 

Для решения поставленных задач применялись исторические методы, 

одним из этих методов являлся историко-генетическимй метод, который 

позволил приблизиться и изучить последовательность событий, 

способствовавших проникновению буддизма, изучить явления развития 

китайского буддизма. Историко-сравнительный метод исследования 

позволил проанализировать взаимодействие буддизма с самобытной 

культурой Китая. 

Источники исследования.  В исследовательской работе использовался 

такой тип источников, как литературный памятник. Источниковая база 

содержит материалы китайской философской мысли, таких, как «Ши цзин»; 

«Лунъюй», представляющий собой беседы и рассуждения Конфуция; 

буддийские сочинения текста «Хуминцзи, как Лихолунь.
12

 Данный трактат 

представляет собой самый ранний письменный памятник китайскго буддизма. 

Он позволяет проследить способность буддизма встроиться в существующий 

                                                             
11

 Тойнби А. Дж. Исследование истории: В 3 т. / Пер. с англ., К. Я. Кожурина.— СПб.: «Издательство Олега 
Абышко», 2006—1333 с 
12 Моу Цзы. Лихолунь. Сыбу бэйяо. – Шанхай, 1936. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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режим китайского государства. Его способность к развитию и 

многогранности. Также трактат Линь-цзи-лу
13

 представляет собой записи 

проповедей, интерпретирующих основные положения учения чань-буддизма. 

Бесед с учениками, афористических высказываний и парадоксальных 

диалогов. Данный источник позволяет раскрыть аспекты чань - буддизма и 

понять его отличительность от более традиционного китайского буддизма. 

В «Сутре Помоста Шестого патриарха»
14

 излагаются все основные 

постулаты этого течения, ставшие каноническими для всего учения Чань, что 

позволяет понять всю самобытность чаньского буддизма и выделить его 

независимость от индийского буддизма. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

были представлены в Алтайском Государственном Университете на VI 

региональной молодежной конференции «Мой выбор – Наука», 

приуроченной к дням молодежной науки в 2019 г. 

Структура исследования.  Данное исследование состоит из введения, 

основной части, заключения и списка литературы. Во введении 

рассматривается актуальность  исследования, определяется объект и предмет 

исследования, рассматривается историография проблемы, анализируются 

источники, поставленные задачи. 

Основная часть включает в себя три главы. Первая глава посвящена 

этапам распространения буддизма в Китае. Исследована проблема 

проникновения буддизма и изучена социально-экономическая и 

общественно-политическая ситуация в стране во время проникновения 

буддизма. Также проанализированы основные механизмы адаптации 

буддизма к реальности Древнего Китая. 

Во второй главе рассматриваются антибуддийские выступления в 

период династии Тан. Проанализированы причины ослабления позиций 

буддизма и изучена деятельность императора в отношении буддизма. 

                                                             
13 Линь-цзи-лу/ Пер. И.С.Гуревич.Спб., 2001. 
14 Сутра Помоста Шестого патриарха/ Пер. Н.В.Абаева. Новосибирск, 1989 
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Третья глава описывает влияние буддизма на развитие культуры и 

искусства в Китае. Изучена роль буддизма в истории развития искусства в 

Китае, также изучено взаимодействие китайского и буддийского культового 

изобразительного искусства. 
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Глава 1. Этапы распространения буддизма 

1.1 Социально-культурная обстановка, способствовавшая 

проникновению буддизма в Китай 

Как известно китайская цивилизация уникальна не  только своими 

уникальными культурными традиционными аспектами, но и путь развития, 

который прошел Китай имеет свою уникальность. В плане исторического 

развития китайская цивилизация в отличие от других европейских культур 

имела не линейное развитие, а спиралевидное. Это значит, что китайской 

цивилизации присуще поэтапное развитие начинающееся с политической 

катастрофы, экономических кризисов, разрухи, бунтов и восстаний, 

поднимаемых обездоленными и обделенными. Независимо от того как 

кризис заканчивался победой или проигрышем восставших, новая династия, 

пришедшая на смену старой начинала проводить свои реформы по 

восстановления государства. К окончанию проведения реформ политика 

новой империи показывала свой потенциал и, как правило, в истории Китая 

после окончания проведения реформ наступал этап кризиса и снова 

обличалась слабость государственного устройства, экономическая 

нестабильность и далее следовали восстания обездоленного люда. И снова 

появлялся новый лидер, который брал политическое и экономическое 

устройство государство в свои руки, посредством проведения реформ. 

Во время проведения реформ и появления новой династии, в самый пик 

кризиса и попыток его преодоления, как например,  во времена Хань 

правительство проводило перераспределение земель государства.
15

 

Традиционно китайская власть считала себя исконно правым и 

единственным легитимным правителем, по своей сути ни у одного 

реформатора не возникало и тени сомнения в нелегитимности его прав и 

намерений распределяться государственной землей. Своей обязанностью 

революционер считал сделать так, чтобы каждый пахарь имел свою землю и 

платил с этой земли налоги. Землей наделялись многие крестьяне способные 

                                                             
15

 Майкл Леве. Китай династия Хань. Быт, религия, культура.М:. 2005. С 56 
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работать. Чиновники же в свою очередь пытались увеличить число 

налогоплательщиков, за счет увеличения рабочих, чему способствовала 

раздача земли. Зависимые люди также получали землю, все лишь бы для того, 

чтобы число людей, с которых можно собирать налог увеличились. Таким 

образом, земли находились во владении государства, но правительство имело 

право раздавать и затем перераспределять эти земли между крестьянами.
16

 

Власть стремилась сохранять объем налоговых поступлений в казну 

государства, за счет которых аппарат мог существовать. Они незаконно 

увеличивали размер налога с тех людей, что могли еще хоть что-то платить 

государству. В результате таких правительственных действий разорялось все 

больше и больше земледельцев и ситуация начинала напоминать кризисную. 

В сфере хозяйства и экономики наблюдался упадок, беднейшие крестьянские 

дворы переставали существовать. Наблюдался кризис социальных 

отношений, недовольства крестьян увеличивалось, начали орудовать 

разбойники и бунтари, вспыхивали восстания одно за другим и, наконец, 

постепенно приближался этап политического кризиса. Правящие верхи были 

не в состоянии справиться с текущей ситуацией, следовательно 

продолжалось углубление кризиса, засилье временщиков и явная слабость 

аппарата власти. На этом периоде династийный цикл, как правило, 

завершался, государство оказывалось в опустошительном состоянии. Данное 

состояние можно охарактеризовать как очищение перед новыми 

преобразованиями и возрождением новой династии. Но бывали и прецеденты 

вовремя проведенных удачных реформ, которые позволяли государству 

выдохнуть и тем самым помогали продлить существование династии, иногда 

даже на пол века или больше. Но ситуация неизбежно повторялась, 

очередной кризис не заставлял себя долго ждать и сменял старую династию 

новой. 

                                                             
16

 Меликсетов А. В История Китая. М.: «Высшая школа», 2002. С 456-457 
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Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что буддизм стал 

проникать в критический для Китая период, в период второй династии Хань 

(25-220гг. н. э.). 

Ханьская империя была на своем подъеме вплоть до II в н. э. Успешно 

функционировал ее административный аппарат. 

Все учреждения, складывавшиеся столетиями, отрабатывавшиеся 

опытным путем и имевшиеся в этап Хань в собственной начальной и 

имеющей собственные изъяны форме, содействовали увеличению власти 

империи. Собственно им и находящемуся  в их основе конфуцианству с его 

суровыми и несгибаемыми принципами, в стране процветал порядок и была 

некая устойчивость. Они в пределе собственных сил удерживали 

деструктивные действия кризисного этапа, к тому же в рамках любой 

династии данные процессы проходили в определенных условиях. В этап 

поздней Хань стал значительно возрастать феномен поглощения территорий 

и таким образом повышение позиций сильных домов. Правители империи 

никак не могли совладать с наступавшим династийным упадком, однако 

более этого они отдалялись от национальных проблем и давали различным  

временщикам, членам семьи и евнухам находиться у руля правления, таким 

образом, настоящая мощь и полнота власти собиралась в  руках временщиков 

и эта власть беспрерывно увеличивалась.
17

 

Вследствие этого империя начала вязнуть в интригах, евнухи и 

временщики, создавали организованные группы, стремились  ликвидировать 

всех конкурентов и воздвигнуть на трон еще одного правителя из группы 

собственных ставленников. С данными событиями, безусловно, никак не 

имела возможность смириться и согласиться набиравшая общественно-

политическую силу, конфуцианское чиновничество. Его  люди жаловались и 

упрекали в лишних затратах двор и порицали корысть временщиков и 

евнухов. В глубинке стремительно увеличилось возмущение и настроения 

                                                             
17

 Васильев Л.С. История религий востока. М.: Высшая школа.1988.с.76-77. 
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против родных императора, евнухов и временщиков, понимавшим свою  

безнаказанность и творившим самоуправство. 

Пока продолжалась  общественно-политическое соперничество в 

верхушках империи формировались резкие перемены, переломные действия, 

начинала явно наблюдаться кризисная форма. Крестьянские земли уходили в 

имущество зажиточных крестьян, таким образом, это привело к уменьшению 

налогоплательщиков, казна начинала пустеть. Потерявшие свое имущество 

поднимали разговоры, мятежи, следовательно, это приводило к 

беспокойствам на улицах страны. Эти беспокойства и ослабленная 

государственная власть способствовали обезземеливанию крестьян, 

выражалось это в том, что крестьяне отдавали свои земле более зажиточным 

слоям населения, ввиду непосильно высоких налогов, а принимающие землю 

в свою очередь обещали покровительство обедневшим крестьянским слоям. 

Но логичным фактом является то, что сильные дома скрывали количество 

земель принадлежащих им и следовательно, налоги в государство поступали 

с каждым разом все в меньшем количестве. Ситуация все больше накалялась 

и была явнее похожа на приближение последнего этапа династийного 

кризиса. Государство не могло в полной мере контролировать ситуацию в 

стране. В этот предкризисный период начало возрастать недовольство среди 

простого крестьянского населения, встретившее в настоящий момент форму 

сектантского движения в лице даосизма.
18

 

Предложенная мысль о равноправии даосами, встретила широкий 

отклик среди людей. Данное движение представляло собой сектантское 

движение во главе которого  был Чжан Цзюе. В момент активности своих 

боевых действий последователи секты «Тайпиндао» облачили свои головы 

желтыми повязками, что было символично для их движение. Данным жестом 

                                                             
18

 Чебунин А.В. История проникновения и становления буддизма в Китае. Улан-Удэ .:комплекс ФГОУ ВПО 

ВСГАКИ, 2009. С.19-21. 
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они показывали, что стремятся освободить Китай, осветлить его небо, из 

синего превратить его в желтое.
19

 

О подготавливающемся движении шли слухи по всей стране и они 

доходили и до правящих верхов, но они не предавали этим слухам должного 

значения и это было их главной ошибкой. Все были заняты борьбой за право 

стать законным правителем, это и было на руку сектантскому народному 

движению. Правящие верхи думая друг на друга, делали голословные 

заявления о причастности к даосскому движению. 

С вспыхнувшим в 184 г. восстанием правительство справилось 

довольно быстро за счет того, что отошли от своих распрей и временно 

объединили свои силы против общего противника. 

И хоть отступившие в далекие зоны империи единичные 

подразделения мятежников вдобавок довольно длительное время 

напоминали о себя, основным результатом неудавшегося возмущения было 

то, что оно сплотило верхушки власти и дало начало открытому наступлению 

против народа, а следовательно это означало  начало крушения династии.
20

 

Проанализировав факт того, что четырех вековое правление династии 

Хань было подорвано даосским движением, многочисленными перепалками 

в кругах власти, непрекращающейся военной активности не сломило 

конфуцианский стиль ведения общественной жизни говорит о том, что 

конфуцианство все же смогло пережить эти нападки в дальнейшем вернуть 

себе былое величие, но тем не менее его позиции были подорваны. 

Конфуцианство продемонстрировало свою живучесть в столь трудных 

для страны условиях. Буддизм проникающий в Китай был его основным 

соперником, но даже буддизм в будущем ставший сильным религиозным 

явлением не сможет отстранить конфуцианство от власти. 

Тем не менее, положение его находились в значительно подорванном 

состоянии. Так как конфуцианство не позволяло перехода из одного слоя в 

                                                             
19 Янгутов Л.Е. Китайский буддизм: тесты, исследования, словарь. Улан-Удэ.:1998.с. 150-151. 
20

 Васильев Л.С. История религий востока. М.: Высшая школа.1988.с.76-77. 
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другой. Если погружаться в детали, религия дозволяло такого рода 

трансформацию и переходы, однако в реальности такое было практически 

неосуществимо. 

Подобным способом, стратегия, проводимая ханьскими правителями в 

основе каковой существовало действительно китайское конфуцианское 

мышление  подорвало собственные позиции. Статус земледельцев  

понижался, таким образом, свободный население проецировало данный 

упадок на конфуцианский способ управления страны.
21

 

Если вернуться к вопросу об улучшении уровня жизни и надежде на 

светлое будущее, то буддизм, проникавший в Китай в период династийного 

кризиса, давал людям надежду на то самое желанное светлое будущее 

посредством того, что это иноземное учение несло в себе идею о 

прижизненных страданиях.  Получается, что человек исповедующий буддизм 

обретал счастье и поднимал свой социальный статус после смерти, но при 

условии, что он соблюдал и следовал буддийским канонам. 

По своей сути буддизм смог заполнить ту идеологическую пустоту, 

которая образовалась в сердцах китайского народа. А пустота эта в свою 

очередь была образована потерей доверия людей к даосизму и его краху в 

результате восстания желтых повязок, но и конфуцианство не смогло 

обеспечить простой народ всеми теми благами, которые были необходимы 

для полноценной жизни. Буддизм успешно заполнил эту брешь, но к тому же 

дал надежду на светлое будущее простого народа
22

. 

Не зря буддизм в Китае называют народным, ведь изначально он нашел 

отклик среди многочисленного, простого населения Китая, но нельзя сказать, 

что буддизму следовали только крестьяне и бедняки, китайская аристократия 

также изучала буддийскую идеологию в поиске новых знаний и сакральных 

вещей, которые могли принести покой и умиротворение душе. 

                                                             
21 Васильев Л. С. Древний Китай. М.: «Восточная литература»,1995. 481-521 с. 
22 Чебунин А.В. История проникновения и становления буддизма в Китае. Улан-Удэ .:комплекс ФГОУ ВПО 
ВСГАКИ, 2009. С.22-23. 
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Что же касается путей проникновения буддизма в Китай, то здесь 

существует несколько путей знакомства китайцев с иностранным учением.  

Большинство современных ученых считают, что самым вероятным 

вариантом является путь через западный край, через Туркестан, государства 

Центральной Азии, Западный Китай. Существуют сторонники пути южных 

морей, а также бирмано-юньнаньского пути
23

. По представлениям С.Ю. 

Лепехова через территорию Камбоджи, Вьетнама буддизм по южному пути 

проникает в Срединное государство. А северный маршрут в свою очередь 

был освоен буддийскими паломниками намного раньше. 

Религиозные воззрения традиционного Китая можно охарактеризовать 

как синтез различных периодов. Изначально в Китае обожествляли 

природные силы, в их число входила сила воды, земли, гор, но самым 

основным верованием китайцев была вера в своих предков. Природные силы 

могли как быть благосклонны к народы, так и могли обрушить на народ свой 

гнев, дабы усмирить силы природы китайцы поклонялись им и приносили им 

дары и совершали жертвы в честь них. Принеся хорошую жертву китайцы 

ждали благосклонного отношения к себе. Главным связующим звеном между 

силами природы и народом был император. Он обращался к потусторонним 

силам, приносил им жертвы и передавал их волю народу. Но нередки такие 

случаи, когда религиозные верования использовались в политических целях. 

В таком случае правитель выдавал желаемое за действительное, но для 

народа император был сыном неба и все, что он вещал и передавал от 

природных сил было единственной правда и  в их обязанности входило 

только слушать и почитать волю императора. Часто такой способ 

принимался когда необходимо было отстранить от власти неугодных двору. 

Китайскими мыслителями была разработана теория того, что вселенная 

делится на несколько миров, это мир живых и потусторонний мир. 

Взаимодействую друг с другом эти миры производили гармонию и порядок в 

                                                             
23 Горбунова С.А. Китай: религия и власть. История китайского буддизма в контексте общества и 

государства. – М.: ИД «ФОРУМ», 208.с. 5 
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мире. Затем была выявлена возможность оказывать влияние на миры, в целях 

получить угодный результат. 

Существовали посредники между потусторонним миром и миром 

живых, посредники достигнув состояния транса могли пробраться в другой 

мир и склонить волю злобного духа на положительную сторону, получив тем 

самым угодный для себя результат. 

Как не удивительно конфуцианцы выражали свое отрицательное 

отношение к вере в потусторонний мир, по их мнению существование 

потусторонних миром не может обсуждаться, так как его не существует, 

существует только реальный мир,  в котором нужно соблюдать традиции и 

жить согласно ритуалу ради всеобщего благоденствия. 

Неоспоримым является тот факт, что императоры использовали веру 

народа в своих целях. Слепое почитание сил природы дало  своеобразный 

козырь, с помощью этого козыря императоры могли доказать свое право на 

престол. Чтобы убедить людей в своей правоте и получить гарантированную 

помощь своим действиям. 

В ханьский период было произведено огромное количество 

письменных источников на данную тему, доказывающих веру китайцев в 

природные силы. Образовалось множество упрощѐнных религиозны 

институтов, которые исполняли волю сил природы, поклонялись им и 

почитали их. К этим воззрениям скоро добавится буддизм который уже начал 

проникать в Китай в I в.н. э. В будущем буддизму будет отведена весомая 

роль, и он эту роль будет исполнять превосходно, произойдѐт обогащение 

китайской культуры новыми идеями, давшими толчек к развитию китайской 

культуры
24

. 

В китайской мысли религия имеет огромное значение. Существовали 

отделения и должности, работа которых была посвящена развитию 

религиозных верований в Китае. В число их работ входило соблюдение 

порядка в храмах, содержание могил предков. Также важным моментом 
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являлся факт проведения религиозных ритуалов. Этот аспект культуры 

правители династии Хань переняли у своих предшествующих династиях и 

решили продолжить эту традицию, дабы получить одобрение и 

благословение предков, к тому же простой народ охотно верил в такие 

ритуалы. 

За счет благоволения власти к религиозным верованиям произошла 

стандартизация ритуалов, они стали более последовательными и 

упорядоченными. Опять же причиной такого решения и активных действий 

со стороны власти объясняется возможностью использовать религиозные 

движения в своих целях и стандартизировать их для своего удобства. 

Правителями назначались служилые на местах с полномочиями 

организовывать и отслеживать проведение ритуалов дабы усмирить 

властелинов ветра, воды, гор. Организовывалось все вплоть от места 

проведения ритуала до людей, способных проводить эти ритуалы, они были 

связью с миром духов и доносили просьбы народа владыкам и передавали 

ответ народу. 

С древнейших времен в Китае почитались предки. Такое почитание 

переросло в культ предков. Каждая семья имела свой личный алтарь или 

храм посвященный предкам, размеры этих храмов естественно зависели от 

социального статуса и положения семьи. Люди обращались к своим предкам 

за помощью, а те в свою очередь отвечали им своей защитой. Каждая семья 

должна была почитать своих предков, приносить им жертву и совершать 

паломничества к их захоронениям и выражать им свое почтение и смиренно 

просить помощи, защиты или совета
25

. 

Не трудно догадаться, что храмы императорских родственников были 

величественными и шикарно сконструированными строениями. Были 

организованы небольшие алтари во всех провинциях, чтобы каждый житель 

страны мог поблагодарить родственников императора за его правление над 

                                                             
25 Переломов Л. С. Абаев Н. В.Буддизм в Китае: исторические традиции и современность/ Переломов Л. С. 
Абаве Н. В// Проблемы Дальнего Востока. 1980. №3. С 158-159. 
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ними. Главные алтари защищались охраной, а во время ритуала 

присутствовали артисты для более яркого зрелища. Важно также упомянуть, 

что данные мероприятия проводились за счет простого населения. С 

населения взымался специальный налог, который был рассчитан именно на 

развитие ритуалов культа предков. Будет очевидным тот факт, что 

периодически вспыхивали волнения среди населения из-за данной проблемы. 

Дополнительным бременем для крестьян было посещение главой 

государства святых мест. И снова деньги необходимые для проведения 

ритуала взымались с простого населения. Но нужно добавить, что не все 

провинции были обязаны платить налог за проведение ритуалов. Только те 

провинции, через которые император совершал свое паломничество к 

святыням. Естественно постоянные поборы с населения дали о себе знать и 

впоследствии было решено не взымать плату с совсем маленьких поселений. 

Паломничество на гору Тайбэй для проведения обрядов являлось 

одним из самых основных на тот момент ритуальных подношений. Причина 

такого дальнего путешествия императора была опять же необходимость 

получения одобрения предков, их покровительства и подтверждения власти 

императора. В таком случае ведь период обряда поклонения поспособствовал 

увеличению известности правителя из числа его подчиненных. Но подобное 

странствие происходило крайне редко. 

Эта гора являлась одним из самых важных святых мест Китая в период 

династии Хань. Духи, обитавшие на вершине горы были наделены властью 

передавать информации, которую император желал донести до неба. Так как 

гора считалась святым местом, то и все обитавшее на ней было священным, 

существует информация о том, что камни с горы Тайвань обладают 

лечебными свойствами
26

. 

Целью императора было донести до предков о его благодеяниях, о том, 

что он достойный правитель и в ответ получить одобрение со стороны 

предков. Получив одобрение от предков император мог законно управлять 
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государством и у населения не было и тени сомнения о то, что император 

утратил свое дэ и не имеет права править ими. Во время таких странствих с 

собой как правило бралось множество жертвенных подношений и как 

правило подношениями служили животные, которых на пути к пику 

священной горы придавали в жертву. 

Не все люди поднимающиеся в гору имели одинаковое положение. 

Верховное место естественно отдавалось императору, на вторых позициях 

шли чиновники и последними были крестьяне. В священных местах на горе 

находились специальные территории, приспособленные для подношений и 

мольбы. Как правило все люди, поднимающиеся по священной горе просили 

больше земли для выращивания зерновых культур, которые были в Китае 

основным средством пропитания, далее просили об обильном урожае, дабы 

прокормить всех. Многие просили даровать детей для обретения 

полноценной богатой в духовном плане семьи. Также просили о 

плодовитости скота. 

В моменты природных катаклизмов китайцы верили, что это на них 

снизошла кара родственников. Это означает, что они чем-то обижены и люди 

как правило сразу пытались задобрить своих родственников, которые по их 

мнению управляли силами природы. 

Помимо культа предков в существовало множество других культов, но 

одним из самых популярным помимо культа предков был культ бессмертия. 

Люди были заинтересованы поиском бессмертия еще до воцарения династии 

Хань. Бессмертие представляло с собой ценность не для одного человека, а 

для всей его семьи в целом. Как известно в Китае не существовало отдельной 

личности как таковой, человек был частью своего клана, своей семьи. Таким 

образом, древние мыслители разделили бессмертие на физическое и 

духовное. Духовное понималось под тем аспектом, если твой род 
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продолжается вечно, твоя фамилия будет существовать вечно. Физическое 

бессмертие подразумевало под собой бессмертие тела, но не духа
27

. 

Также существовало другое мнение по поводу бессмертия. Которое 

подразумевало под собой жизнь в человеческом мире, однако имея при этом 

отменное здоровье, не знать боли и страданий. 

Существовало несколько способов постичь бессмертия. Первым и 

наиболее трудным был путь очищения. Что подразумевал под собой 

правильное питание, медитации и потребление различных целебных трав. 

Иным методом поиска бессмертия были услуги целителей. Они умели 

варить снадобья, которые возвращали здоровье и продляли жизнь. 

Интересным является факт тог, что императоры древности настолько были 

заражены идеей бессмертия, что посылали отряды на поиски эликсира 

бессмертия. 

В период с V по III век до н. э. в Китае возрастает уровень философии, 

создается множества учений, на которые ориентировались многие мыслители 

последующих веков. Существовала теория инь и ян. С ее помощью пытались 

объяснить почему мир делится всегда на две части. На добро и зло, на тьму и 

свет, на день и ночь, на женщин и мужчин. Инь приписывалось женское 

начало, тьма, лживость и коварство, а ян было мужским начало, которое 

ассоциировалось со светом, днем и благородством
28

. 

Убежденность Китая в существовании потустороннего мира отразилась 

в проведении погребений, ритуалах  сопровождающих погребения. И снова 

здесь на первый план выходит социальный статус умершего. Была огромная 

пропасть между организацией захоронений богатых людей и бедного люда. 

Как правило все информация дошедшая до нас о погребальных традициях 

Китая строилась на находках богатых могил. Могилы бедных людей иногда 

являлись просто ямами и ничего судить о них нельзя, а вот как раз 
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захоронения богатых людей дали широкое представление и мыслях и 

ценностях китайцев того времени. 

Присутствие в захоронениях утвари, драгоценностей, необходимых 

вещей способствовавших достойную жизнь умершего в другом мире. Но не 

только утварью и драгоценностями обходились зажиточные слои населения, 

во многих таких захоронениях присутствовали рабы, которые видимо 

умерщвлялись насильно и которые должны были служить хозяину и после 

его смерти. 

Вернувшись к вопросу о тех вещах, которые брали с собой в другой 

мир усопшие можно многое понять о жизни государства того времени. Для 

ученых эти находки могут дать огромную информацию и эта информация 

весьма очень ценная. Ведь мы можем понять не только материальные 

ценности китайского народа того времени, но и духовные ценности, что 

более трудно постижимо для другой некитайской цивилизации
29

. 

С захоронениями зажиточных слоев более менее ясно, но что касается 

захоронений бедных людей, то тут картина обстоит более печально. Такие 

захоронения представляли собой общую яму в которую складывались трупы 

людей и хоронились все вместе. Такие ситуации происходили как правило 

после неурожайного года или же после поднятия бунтов и мятежей, когда 

среди мирного населения было множество жертв. Были случаи, когда 

крестьяне просто падали замертво в поле не выдерживав такого объѐма 

работы. Данная картина со стороны властей решалась простым способом, 

тела просто убирались подальше с глаз и хоронились где –то в общих 

могилах. 

Диаметрально противоположная картина была в ситуации с 

захоронениями придворных людей. Их похороны проходили с размахов, с 

драгоценностями с полезной утварью, сопровождавшей покойного в другой 

мир. На табличках на захоронениях указывались имена и должность 
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занимаемая человеком при жизни, все это было расписано каллиграфическим 

подчерком, что ныне можно представить как произведение искусства. 

Позднее в ханьский период стало популяризироваться новое учение-

даосизм. Другое его название это путь, который должен соблюдать каждый, 

кто хочет достичь просветления. Для даосизма характерна философия не 

деяния, слияния с природой. В последствии это не деяние позволит обрести 

согласие с природой. 

Даосизм часто использовался в политических кругах, помогла 

проводить политику согласно его принципам, но стоит отметить, что 

применительно к политике буддизм перетерпел все же некоторые изменения. 

Даосизм известен своими попытками обрести бессмертие. Проводились 

поиски эликсира бессмертия. Проводились различные опыты по достижению 

бессмертия. Даосские последователи утверждавшие, что они обрели 

бессмертие, проводили ритуалы по излечению тел больных и продлению их 

жизни
30

. 

Ритуалам даосы отводили важнейшее место, ведь ритуал служил 

своеобразным способом связи с теми силами, которые могли даровать 

бессмертие. Во время ритуала ученики так называемого бессметного должны 

были молиться, дабы приблизиться к попытке удачного свершения ритуала, 

но не всегда ритуалы заканчивались успешно и это в свою очередь находило 

объяснение. Объяснение было таковым, что люди участвовавшие в ритуале 

не верили в учителя и они сами были причиной неудавшегося ритуала. 

Даоские ритуалы как правило представляли собой вхождение в транс, в 

котором например могли уговорить усопшего вернуться в тело, а не уходить 

в другой мир. Для безболезненного вхождения в транс использовались 

практики медитации, правильное питание и правильное дыхание. 
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Четкая организация даосизма способствовала его быстрому подъему в 

обществе. Но все же ему не удалось опередить буддизм, проникающий в 

Китае уде во II в. н. э
31

. 

Буддизм – религия, которая пришла в Китай по Шелковлму пути 

вместе с миссионерами, путниками и торговцами. Буддизм быстро набирал 

обороты чему способствовали сами китайцы, которые имели особое 

отношения к культу знаний. Богатые буддийские письмена заинтересовали 

китайцев. Они стали переводить буддийские сутры и трактаты, все больше 

людей втягивалось в буддизм, ведь он предлагал очень нужную всем идею 

спасения и сохранения жизни после смерти. Уже в начале  III в. н. э. в Китае 

появлялись первые буддийские монастыри. С конца правления династии 

Хань буддизм стал официальной религией в Китае. 

Основным отличием даосизма и буддизма являлся тот факт, что 

буддизм видел жизнь только после смерти, а сама жизнь это всего лишь путь 

к нирване. Даосизм напротив считал тело вместилищем души, а буддизм 

пытался высвободить душу наружу и только тогда можно облегчить жизнь от 

страданий. Главным фактором того, что буддизм стал настолько популярен 

это то, что он обещал освободить людей от страданий. Имелось ввиду, что 

все люди независимо от статуса в обществе могли рассчитывать на хорошую 

жизнь. Что очень противоречила господствующему долгое время 

конфуцианству. Где человек обретал свое положение в обществе согласно 

его прижизненному состоянию и всю жизнь это положение в обществе он 

сохранял. Наблюдались некоторые переходы, но они были крайне 

малочисленны. Но в тот момент буддизм был слишком неразвитым учением 

в Китае, что не мог еще так быстро начинать диктовать свои условия. 
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1.2. Закрепление позиций буддизма 

Определить точную дату проникновения буддизма в Китай является 

сложной задачей. Для начала необходимо разграничить эти два понятия и 

определить, что конкретно мы понимаем под этими словами. 

Если брать во внимание именно первое знакомство китайцев с 

буддизмом, то стоит упомянуть легенды, сочиненные буддистами на основе 

которых можно сделать вывод когда же буддизм стал проникать в Китай. 

Одна из легенд гласит, что во времена правления чжоуского Чжао-вана 

(1052-1002 гг. до н.э.) вода вышла из берегов рек и разлилась по китайским 

долинам. Горы и реки все пришло в движение, а на небе появились яркие 

лучи света. Согласно легенде данные природные катаклизмы 

свидетельствовали о рождении мудреца на западе. Смерть же мудреца как и 

его рождение также отразилась в форме природных катаклизм во времена 

правления Му-вана (1001- 947гг. до н. э.). Данная легенда позволяет сделать 

вывод, что в период с 1052- 947 гг. до н. э. китайцы знали о существовании 

Будды Шакьямуни. Но следует учесть во внимании тот факт, что данная 

легенда была составлена позже известного трактата Лихолунь, который был 

написан в конце правления династии Хань ( 206 г. до н.э. – 220 г. н.э.), в 

котором в свою очередь его автор Мо Цзы пытался доказать своему 

конфуцианскому оппоненту схожесть буддизма с китайской традиционной 

мыслью. Можно сделать вывод, что данная легенда не была достоверной и не 

могла быть подлинным доказательством того, Что китайцы познакомились с 

буддизмом в  I  тыс. до н. э
32

. 

Вернувшись к анализу трактата «Лихолунь» можно заметить еще одну 

легенду, правда приведенную уже самим автором трактата. Согласно легенде 

император Мин- ди(58 г. н.э.- 75 г. н.э.) увидел сон, в котором он мог видеть 

летающего святого, испускающего свет своим  телом. На другой день 

император спросив у своего сановника о святом. Святым, по словам 

                                                             
32

 Янгутов Л.Е. Китайский буддизм: тексты, исследования, словарь, Улан-Удэ:., 1998, С.14 



28 
 

сановника, оказался мудрец рожденный в Индии, который постиг Дао и 

отныне мог испускать в темноте своим телом свет
33

. 

Проанализировав легенду можно сделать вывод, что сведения о Будде в 

Китае были уже в период правления Мин- ди( 58 г. н.э.- 75 г. н.э.). Данная 

легенда могла бы служить источником времени знакомства буддизма с 

Китаем, однако китайский буддолог Тан Юнтун тщательно проанализировав 

легенды и трактаты, касающиеся датировки проникновения буддизма в 

Китай сделал вывод, что данная легенда была придумана буддистами для 

победы в споре с даосами. В древности проходила полемика между 

буддийскими последователями и даосами по вопросу какая же из религий 

первостепенная и какая появилась раньше.  Таким образом, Тан Юнтун 

пришел к выводу, что данная легенда была составлена после выхода трактата 

«Лихолунь» и была использована в трактате в качестве введения. 

Если перейти к вопросу не о времени знакомства Китая с буддизмом, а 

о дате проникновения самого учения на китайскую землю, то в соответствии 

с китайскими источниками первые встречи буддийской религии с Китаем 

произошли в 243 г. до н. э. Во времена правления основателя Циньской 

династии Цинь Шихуана (246-210 гг. до н.э.) в Китай прибыли монахи во 

главе с Ши Лифаном, прибыли они для того, чтобы проповедовать буддизм. 

Трудностью остается исследовать их путь, но выделяют два пути 

проникновения буддизма в Китай – северный, из Центральнорй Азии, или же 

южный путь, морем из Юго-Восточной Азии. История гласит, что эти 

проповедники были схвачены и заточены в тюрьму. Этот факт являлся 

закономерным с политикой, которую проводил Цинь Шихуанди. Его 

политика основывалась на легизме, который в свою очередь во главе 

сильного государства ставил слабый народ, круговую поруку и отсутствие 

религии и искусства. Что же касается благоприятного итога легенды, по 

которому монахи были освобождены из заточения золотым богом огромного 
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роста. Легенда не выглядит правдоподобным и подлинным источником за 

счет своей мифологичности, однако прибытие проповедников, вполне могло 

произойти, так как именно в это время осуществлялось посольство царя 

Ашоки. По итогу результатов прибытия проповедников сказалась 

неблагосклонность Циньского императора.
34

 

Вторым знакомством китайцев с буддизмом произошло в 121 г. до н.э. 

согласно данным из «Записей о Шакьямуни и Лао-цзы. История Вэй», когда 

император Хань У-ди (140-86 гг. до н.э.) приобрел золотую статую Будды во 

времена походов на племена сюнну и которую в последствии определил у 

себя при дворе. Это событие нельзя отнести к знаковым моментам 

знакомства китайцев с индуистским учением. К тому же, данное знакомство 

произошло не напрямую, а через сюнну и такое событие имела минимум 

информации о буддийском учении. Нельзя не заметить, что данное событие 

способствовало прониканию информации о иноземном учении. Но 

особенным моментом на пути проникновения буддизма в Китай стало 

установление  «Шелкового пути», который способствовал торговле и 

культурным обменам между Китаем и чужеземными странами. 

С I в. н.э. буддизм начинает проникать в Китай различными способами. 

Самая плодотворная фаза была переводческая деятельность. Китайцам 

присуща сильнейшая культурная письменность, а конфуцианское учение, 

уделявшее большое внимание просвещению и образованию привила 

китайцам любовь к знаниям. Таким образом, китайцы всегда с уважением 

относились к источниками и письменности. А объемы буддийской 

литературы поражали китайцев, этот факт несомненно влиял на 

заинтересованность в богатейшей и объемной буддийской литературе. 

Переводческая деятельность неотделима от распространения буддизма 

в Китай, именно письменность стала тем связующим моментом в процессе 

проникновения буддизма в Китай. Деятельность буддийских и китайских 

                                                             
34 Горбунова С.А. Китай: религия и власть. История китайского буддизма в контексте общества и 

государства. – М.: ИД «ФОРУМ», 208.с. 6-7 



30 
 

переводчиков стала одной из ведущих этапов проникновения буддизма в 

Китай.
35

 

Иным значимым фактором, содействовавшим попаданию буддизма 

проповедническая работа и пропагандистская специальная литература, 

Зачастую сочиненная самими китайцами. Работа проповедников имела 

крайне важный ход, воздействовавший на утверждение буддизма. 

Проповедники вели собственные проповеди для числа темных, 

необразованных жителей, тем не менее население вначале принимало 

данную работа, равно как работу даосских сектантов -из-за сходства 

даосских и буддистских определений, однако равно как рассказывалось ранее 

даосизм был превосходным подспорьем буддизму в ходе развития буддизма. 

Работа буддистов в форме филантропической активности охватывала 

многочисленные пласты крестьянства по причине того, что же буддистская 

теория кармы имела возможность посодействовать китайцам достигнуть 

блага и улучшить собственное общественное положение в мире. Эта теория 

стала крайне известной в Китае, потому как пообещала защиты абсолютно 

всем последователям. Кроме того буддизм начал проникать в Поднебесную в 

трудный этап династийного упадка и смуты в мире и в управляющих кругах 

страны. Эта обстановка в государстве крайне содействовала попаданию 

буддизма. Кроме того помощь господами  монахам в постройке монастырей 

крайне убыстрила ход проникания. 

Проникновение  буддизма в Поднебесную и его дальнейшее 

соединение с изначально религиозной культурой создает интересную тему 

для изучения Китая и его культуры. Буддизм  это единственная чуждая 

китайскому народу религия, что сумела проникнуть в сердца и разумы 

китайцев, этот процесс  получил невероятный результат согласно сравнению 

с иными множественными религиями, подобными равно как: иудейство, 
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православие, мусульманство, что кроме того также просочились в 

Поднебесную как буддизм по Шѐлковому пути. 

Конечно, многие факторы сыграли свою роль в принятии совершенно 

новой и незнакомой религии в уже сложносоставную китайскую систему 

ценностей. Нестабильная социальная и политическая обстановка после 

распада династии Хань произвела щель в традиционной китайской вере, 

через которую буддийская мысль смогла внедриться в китайскую культуру.
36

 

Стратегическая трансформация и распространение буддизма в начале 

первого тысячелетия дало разочарованным китайцам новую надежду на 

спасение. 

В последние годы династии Хань крестьянские восстания наряду с 

коррупцией и политической борьбой между евнухами, кланами императриц и 

конфуцианскими чиновниками разрушили то, что оставалось от и без того 

хрупкой структуры власти. После падения династии Хань в 220 году, Китай 

перешел в фазу раздробленности на несколько столетий
37

. Бурный период 

воюющих царств  подготовил психологическую основу для роста влияния 

буддизма. Китайцы теряли веру в свои основные философские и религиозные 

концепции и поддавались идее спасения в буддизме. 

Буддизм предложил мир и спасение всем людям, его ненасильственные 

методы спасения обращались к людям в то время, когда Китай был жестоким 

и опасным для простого народа. Универсальное кредо буддизма о 

ненасильственном спасении завоевало популярность даже у военных 

деятелей, которые как иностранные и относительно необразованные 

чиновники, были обесценены и отправлены в нижние эшелоны китайской 

культуры по конфуцианским стандарта
38

. Доктрины буддизма были 

обращены почти ко всем классам людей: от элиты до крестьян. 

Заинтересованность к буддизму кроме того умножилась, потому как 

торговая деятельность по Шелковому пути провоцировала 
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заинтересованность к диковинным товарам. Путь буддизма из Индии в 

Поднебесную  сопровождал развитие интенсивных торговых отношений 

между государствами. Богатства подобные раковинам, жемчугу, ароматным 

благовониям наполнял азиатский рынок и совместно с продаваемыми 

продуктами  буддизм проник в Поднебесную. Первоначальные буддистские 

монахи пришедшие в Китай пребывали с побритыми головами, в одеянии 

навевающие воспоминания о халатах и с чашами для подаяния. В Китае 

единственными людьми, что наряжались подобным способом и подобным 

способом пребывали на улице были неимущие. Уважение, с каким торговцы 

Шелкового пути обращались к монахам, приводило китайцев к потрясению. 

В результате буддизм заинтриговал правителя династии Хань, что в будущем 

отослал посланцев в Индию. Примерно 67-68 г. н. э., прибыли два 

буддистских монаха с буддистскими писаниями согласно пожеланию 

правителя  они стали переводить буддистский слог на китайский язык. Таким 

образом, возникло официальное утверждение буддизма в Китае. К 

окончанию I в. н.э. иностранные проповедники осела в столице Лоян. 

Изначально переводы буддийской терминологии и тексты были очень 

расплывчатыми и запутанными. Различные формы буддизма, которые были 

привезены миссионерами из разных стран, также принадлежали разным к 

разным школам, все это создавало огромную проблему. Добавляло и 

недоумение тот факт, что буддийские и даоские трактаты были очень 

сближены по смысловой нагрузке. Ранние переводчики имели огромные 

трудности с поиском точных слов для объяснения буддийских концепций на 

китайском языке, поэтому они так часто использовали даосские термины в 

своих переводах
39

. Это переплетение двух религий, одной иностранной и 

одной местной  было, возможно, преимуществом для распространения 

буддизма. Такое сближение помогало буддизму быть менее чуждым для 

китайского государства. Китайцы в свою очередь очень опасались 
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иностранных идей и были по большому счету против них, что они в 

последствие и продемонстрировали в гонениях на буддизм. 

Форма, в которой буддизм пришел в Китай, отличалась от формы, 

которая первоначально возникла в Индии. После появления иноземной 

религии в Китае буддизм перетерпел преобразования, которые позволили 

ему приблизиться к китайскому народу и твердо укрепиться на китайской 

земле на долгие годы. Буддизм был успешно связна с  устоявшимся 

даосизмом, также буддийские миссионеры нашли связь буддизма с 

конфуцианством. Один из главных принципов конфуцианства, это принцип 

сыновней почтительности. Этот принцип для Китая воспринимается как 

исключительно важная норма морали, поэтому для буддизма было важным 

приспособить идеологию к данному принципу. 

Попытки приспособить сыновнюю почтительность к своему учению 

стало закономерным для буддистов. Не включив в свой арсенал этот принцип 

буддизм вряд ли смог рассчитывать на поддержку и понимание китайского 

населения. Поэтому, уже с ханьской эпохи принцип сыновней 

почтительности был постоянно в центре внимания буддизма
40

. 

Буддизм перетерпел изменения не только в манере изложения, такой 

как формулировка буддийских терминов и перевод сутр, но объективно 

содержание текстов и смысл поменялись. Когда-то он был предназначен, 

чтобы предложить только истинно набожным последователям идею спасения, 

но в конечном итоге, в Китае он стал возможностью спасения для всех 

последователей. Китайские буддисты отказались от крайнего пиетизма и 

доктрин крайнего отрицания в пользу философского понимания себя. 

Строгая монашеская форма религии не привлекала большое количество 

последователей, многие люди решили пожертвовать лишь небольшими 

частями своей жизни. Существовал сдвиг от духовенства к внутреннему 

миру мирянина. Люди могли чувствовать более тесную связь с 

бодхисаттвами. Ритуальную практику буддизма могли рассматривать как 
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замену давней традиции поклонения предкам. Согласно буддийским 

ритуалам, «гуманная жертва», которая обычно включала в себя 

вегетарианскую еду, было бы достаточно. Можно заметить сдвиг 

произошедший от жертвоприношения предкам к жертвоприношению Будде 

или бодхисаттвам. Получалось, что буддизм постепенно приходил к своей 

цели найти нишу, которая помогала ему укореняться ему в сердцах людей
41

. 

Одним из самых интригующих мотивов в истории буддизма является 

официальное использование его идеи санкционировать и укрепить 

имперскую власть. Была тенденция сделать Божественность правящего 

императора как Будды или Бодхисаттвы. Например, поступало заявление  в 

начале пятого века, что правителем Северной Вей является Татхагата и 

правитель должен быть почитаемым духовенством. Второй случай 

представлен канцелярским предложением Императрица Ву, что она была 

воплощением Майтрейи. Подобно Мандату Небеса, эти заявления служили 

правителям важным подспорьем в глазах народа, тем самым они пытались 

легитимизировать свою власть для народа. Это отражает движение общей 

системы убеждений  буддизма, и то, что они решил использовать именно 

буддизм выбрав его из трех религиозных движений, чтобы закрепить свой 

трон. 

Рост буддизма достиг пика в конце 5 в. н.э. - начале 6 в. н.э. Рост числа 

храмов в Лояне увеличился  с 500 в 509 году до 1 367 в 534 г. н.э. эти 

события отражают быстро растущую буддийскую активность, по крайней 

мере, среди высшего класса. Записи далее показывают, что к тому времени 

буддийская церковь построила более 9000 храмов по всему Китаю, и в ней 

было более 150 000 монахинь и монахов. Однако столетием позже 

социальная структура Китая изменилась. Буддизм был ослаблен и его 

влияние пошло на убыль. Появились новые классы фермеров и 

сельскохозяйственных рабочих, социальные отношения становились все 

                                                             
41 Кравцова М. Е. История культуры Китая. СПб:. «Лань», 1999. С 356-357. 
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более и более сложными по отношению феодалов к крестьянам, экономика 

имела тенденцию развиваться, классы становились изолированными друг от 

друга. Буддизм увеличивал количество его последователей через 

универсальное обращение ко всем уровням и группам китайского общества. 

Таким образом, сегрегация буддийских людей по классам будет иметь 

негативное влияние на образ буддизма и его привлекательность. К причинам 

упадок буддизма можно также отнести  возрождение конфуцианства. 

Разрушение существующей социальной структуры после краха Хань, 

способствовало в Китае к созданию восприимчивой атмосферы для религии, 

которая отвергала классы. Монахи и миссионеры, которые распространяли 

буддизм в Китае, действовали последовательно, как того требовала ситуация, 

буддизм развился, чтобы соответствовать потребностям китайцев. Он пошел 

на уступки, где существовали противоречия с существовавшими ранее 

китайскими убеждениями. Также возможно провести параллель упадка 

влияния буддизма с упадком буддизма на его родине – Индии. 

 

 

1.3. Отношение правителей династии Тан к буддизму и ослабление 

его влияния 

Династию Тан принято считать золотым веком китайского буддизма. В 

этот период китайское государство было наполнено буддийскими храмами, 

монастырями и пагодами. Буддийские монастыри были достаточно свободны 

и влиятельны в своих действиях. Они имели значительные накопления в 

своих владениях, но эти накопления не ограничивались средствами, 

последователями и землями. Монастыри служили святыми местами, домами 

и пристанищем на послушников, монахов и бедных крестьян и путников. 

Также он был культурным центром, для людей жаждущих знаний, в них 

хранились богатейшие и ценнейшие буддийские записи, имеющие весомую 
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цену для культурного уровня страны. В монастырях проживало около 250-

300 монахов и прибавляя к ним еще путников и служащий в монастырях
42

. 

Монастырские земли являлись основным богатством монастырей. 

Земли сдавались в аренду крестьянам, обрабатывались служащими 

монастырей. Плюсом к земельным богатствам прибавлялись значительные 

пожертвования верующих, также торговля благовониями в храмах. Такие 

значительные капиталы представляли монастыри как небольшие государства 

на территории Китая. Земли во владениях, монастырские крестьяне, капитал 

приходивший от пожертвований и торговли, все это способствовало 

увеличению влияния монастырей. 

Как и было сказано в начале периода Тан являлся периодом 

всестороннего взлета буддизма, но и была временем его упадка. Упадок 

являлся следствием того, что на смену Южных и Северных династий пришла 

централизованная власть. В свете данных событий официальная власть вновь 

стала больше полагаться и выводить на первые позиции конфуцианство. 

На момент занятия буддизмом сильных позиций в обществе начали 

возникать настроения, противящиеся тому, что иноземная религия заняла 

господствующее положение в Китае. Первым выказавшим свое 

отрицательное отношение к буддизму был танский политический деятель, 

поэт и ученый Хань Юй ( 767- 823).  Его позиция была основана на движении 

за возвращение старых порядков
43

. 

Противоборство Хань Юя буддизму почти  стоила ему жизни, после 

публикации им трактата о костях Будды император разгневанный таким 

самовольством приказал казнить Хань Юя, однако Хань Юю повезло иметь 

преданный друзей при дворе, близких к императору и они уговорили 

императора сосласть Хань Юя в ссылку. Общеизвестный факт, что буддизма 

еще с момента проникновения подвергался нападкам со стороны 

                                                             
42 Мазур Т. Г. Хань Юй и буддизм/ Мазур Т. Г//Буддизм Центральной и Восточной Азии. –Улан-Удэ, 2000. С . 
2124-125. 
 
43 Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. –М.: «Восточная литература» РАН, 2001.  356-357 
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аристократии и даже в момент своего пика буддизм не мог спокойно 

существовать. 

Главный борец с буддизмом Хань Юй не просто критиковал какие-то 

идеологические особенности буддизма, противоречащие конфуцианству, он 

стремился к полному истреблению не только буддизма, но и даосизма. По его 

мнению только истинно китайское учение должно было затмить все эти 

побочные и несовершенные религии. В пример он приводить прошлых 

императоров, императоров древности. Тогда императоры правили долго и 

обстановка в государстве была спокойной. Для Хан Юя единственным 

выходом было возвращение к древности, т.е. вернуться на путь 

конфуцианства. Он пытается убедить правящие верхушки о том, что нужно 

запретить иностранные религии, все монастыри и храмы уничтожить или 

превратить в дома, святые писания сжечь, а монахов расстричь. 

Буддизм и даосизм несут лишь вред китайскому народу, содержание 

святых мест ложиться на плечи простого крестьянства, как в этот момент 

сами монастыри богатеют, земли все больше накапливаются. Монахи в свою 

очередь не выглядят как нищие, а живут вполне припеваючи. Эти религии 

противоречат устоям китайского государства, они не хотят служить 

государству, ведут самостоятельную деятельность, отвергают конфуцианские 

каноны и стремятся лишь к своему обогащению и пытаются достичь 

нирваны
44

. 

Хань Юй пытается добиться понимания того, что буддизм во многом 

уступает конфуцианству. Данное поведение не было не типичным для Китая. 

Издревле Китай считал себя великой нацией и отвергал все иностранное, но 

как известно все же какие-то вещи он перенимал, но это всегда было 

обработано китайскими служащими и доведено состояния, когда 

заимствованное течение становилось больше китайским, нежели 

существовало в своем первозданном виде. Для буддизма это неприятие 

                                                             
44 Горбунова С.А. Китай: религия и власть. История китайского буддизма в контексте общества и государства. 
– М.: ИД «ФОРУМ», 208.с. 7-8. 
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китайского народа сыграло злую шутку. Кризисная ситуация эпохи Тан в  

VIII  в., вспыхивающие мятежи варваров всем этим воспользовались 

придворные сановники и пытались донести до народы мысль, что во всех 

мятежах, во всех бедах виноваты варвары и зачем тогда нужно соблюдать 

варварское учение, если от него только беды. Хань Юй призывал людей 

понять, что во всем виноваты варвары, буддизм варварское учение, тем более 

в древности никто не слышал о таком учении, что в очередной раз  

доказывает, что буддизм не соответствует китайской традиции. Буддизму нет 

места в Китае, его нужно окончательно и безвозвратно искоренить, к этому 

призывал Хань Юй. 

Однако существует теория более поздних ученых о деятельности Хань 

Юя, в частности они предполагали, что он сам подвергся влиянию 

иностранного учения. Но стоит заметить, что именно чань буддизм оказал на 

него влияние. Можно посчитать, что буддизм и чань буддизм это одно целое 

или очень близкие по своему существу религии. Но не стоит забывать о том, 

что китайцы китаизировали все, что приникало на их территорию, так дело 

обстояло и с чань буддизмом. Он возник в качестве одного из ответвлений 

буддизма и нес в себе отличительную от традиционного буддизма 

смысловую нагрузку. Он был более облегченным вариантом буддизма и 

подходящим для понимания китайцев. Возможно именно этот факт и 

повлиял на Хань Юя и его негативное отношение к более близкому к 

традиционному буддизму. 

Стоит немного окунуться в биографию Хань Юя, чтобы подтвердить 

эту версию. Хань Юй был сиротой и остался на попечении старшего брата, 

который за свои резкие слова и действия был сослан на юг, где как раз и 

пребывала колыбель чань буддизма. Это в свою очередь не могло не 

повлиять на маленького ребенка, пусть даже косвенно, но влияние в любом 

случае могло отразиться на подсознании
45

. 

                                                             
45 Меликсетов А. В История Китая. М.: «Высшая школа», 2002. С .340-321. 
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Стоит отметить, что Хань Юй будучи человеком воспитанным в 

конфуцианских традициях все же впитал в себя даосское и буддийское 

учение, что можно подтвердить тем фактом, что тексты, работы и изречения 

его использовали достаточно простой и легкий для понимания слог, который 

был близок к буддийскому. В те времена конфуцианство обладало сложной 

доктринальной системой и сложным языком, чего мы видим не так много в 

работах Хань Юя. 

Своими действиями Хань Юй критиковал буддизм и даосизм, пытался 

добиться их ослабления и полного уничтожения, его деятельность открыла 

дорого его потомкам к мыслительной деятельности, в которой отсутствовали 

оппоненты конфуцианства, однако и в их работах можно заметить оттенок 

буддийской мысли и простоту изречений. Можно подвести итог 

деятельности Хань юя и сделать вывод, что физически ему удалось ослабить 

позиции буддизма, однако впитав его учение еще в детстве он использовал 

его подсознательно, также как и последующие деятели. Можно сказать, что 

они впитали буддизм, но как таковой они его не принимали. 

Деятельность Хань Юя дала свои плоды, танские императоры 

откликнулись на призыв ослабить буддизм. В первую очередь причиной 

таких активных действий со стороны императоров были экономические 

ущербы, которые терпела государственная казна из-за деятельности 

буддизма на территории Китая. 

Императоры южных и северных династий периодически пытались 

поставить буддизм на место, в частности закрывали или разрушали 

монастыри, монахов лишали их сана. Монастырские владения, по большей 

части земли переходили во владения государства. Стоит выделить 

императора У-Цзуна, чьи удары по буддизму были самыми сильными. Но 

тем не менее, буддизму всегда удавалось отправиться от этих ударов и снова 

со временем обретать было могущество и выходить из полосы кризиса. 

Самым сильным ударом, который был третий по счету был произведен в 843 

г.  Этот удар был нацелен на буддийские монастыри. 
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Стоит отметить, что такой сильный удар был произведен прежде всего 

из-за ярой приверженности императора к конфуцианству. Некоторые 

историки в своих работах описывают его как фанатичного конфуцианца. 

У-Цзун провел ряд мер по ослаблению буддийских позиций. Основным 

актом был указ очистить монастыри от крестьян, так как крестьяне это 

основная рабочая сила государства, которая в свою очередь бежала в 

монастыри от тягот жизни и уплаты налогов. Указ основывался на том, что те, 

кто не умеют писать и читать должны быть изгнаны из буддийской сангхи. 

Крестьян согласившихся добровольно покинуть территории монастырей 

надлежало поощрить тем, что все накопленное ими имущество за время 

проживания в монастыре велелось сохранить за ними. Но не только крестьян 

велелось изгонять из монастырей, также монахов и монастырских рабов. 

Приказывалось вернуться к работам на благо государства, обрабатывать 

землю и вновь платить налоги. 

Повелевалось ликвидировать большую часть монастырей и храмов, а 

земли принадлежавшие им ранее передавались во владение государства. 

Отныне большим монастырям приходилось существовать в тесных условиях, 

многие их привилегии были упразднены и они оказывались под строгим 

контролем государства, а имущество монахов было также конфисковано в 

пользу государства
46

. 

За годы терзаний буддизма было разрушено более 4000 тыс. храмов, 

ликвидировано множество храмов и пагод. Конфискованные земли 

насчитывали около нескольких миллионов цин земли, изгнано около 200 тыс. 

монахов и отпущено 130 тыс. рабов. Буддизм перетерпел сильнейший удар 

после которого он уже не смог оправиться и достичь прежнего величия как в 

эпоху династии Тан. Улучшить идейную базу буддизм так и не смог. С этого 

момента буддизм, ослабленный после таких жесточайших нападков со 

стороны государства занял второстепенную религиозную позицию в Китае. 

                                                             
46 Горбунова С.А. Китай: религия и власть. История китайского буддизма в контексте общества и государства. 
– М.: ИД «ФОРУМ», 208.с. 23-24 
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Буддизм на пару с даосизмом занимали второстепенные роли, отводя 

главенствующую конфуцианству. Это событие в истории имеет название как 

сан цзяо или по другому можно сформулировать, что этот этап дал толчок 

формированию религиозного синкретизма в Китае. 

Также упадок буддизма можно связать с идейным кризисом буддизма 

на его родине - Индии. Поток новых идей, новых миссионеров прекратился, 

что повлекло за собой образование пробки на пути  развития буддизма. Но 

что более значимо, что китайские буддисты не смогли больше отправляться в 

Индию и черпать знания из сокровищницы буддийского учения. 

Текущие события, гонения на буддизм повлекли за собой отстранение 

правящей верхушки от буддизма, следовательно весь китайских двор 

отворачивался от буддизма и его роль в китайском обществе снизилась до 

минимальных размеров. 

Можно было подумать, что конфуцианство победило и буддизм не 

имеет больше шансов на былое величие и смысла придавливать далее 

буддизм не было, однако в 854 году прокатилась новая волна по 

уничтожению буддизма в Китае. Целью было уничтожение влияния 

экономического, религиозного и политического. 

Следует отметить, что разрушение проведенные по воле императора 

привили к крестьянским восстаниям, которые обитали на землях монастырей, 

которые начали разрушаться от деяний власти один за другим. Подавления 

таких крестьяно - буддийских восстаний привело к ликвидации различных 

буддийских сект на территории Китая. 
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Глава 2. Влияние буддизма на культуру и искусство  Китая 

2.1. Роль буддизма в культуре и эстетической мысли Китая 

Философия буддизма - это обхватывающая массу обычаев, верований и 

практик религия, что в существенном уровне базируются на концепциях, 

основанных Сиддхартхе Гаутаме, именуемому Буддой. Буддизм стал 

накапливать силу и приобретать известность в Китае в четвертом и пятом 

столетиях. Буддизм имел большую значимость в создании мыслительного 

процесса китайского народа, воздействуя на его эстетику, политическую 

деятельность, литературу, философию и медицину. Воздействие буддизма на 

культуру весьма сильно, и не только лишь с точки зрения веры, однако кроме 

того  и литературы, художественной и классической традиций. Китайцы 

вплоть до выхода буддизма на территорию их проживания, было  обществом, 

привыкшим к конфуцианской и даосской вере и философии. В последствии 

эффективного встраивания концепций буддизма в Поднебесную это событие 

привело к выходу в свет новой, третьей религии, и буддийское учение, ровно, 

как и каждое иное учение имеет возможность гармонировать с разными 

учениями, воздействующими на культуру. Данная  модификация в культуре 

сопряжена с общефилософским учением о «Четырех добропорядочных 

истинах», что в главной степени поддерживается буддистами. Четыре правды 

обучают тому, что  вся жизнь неминуемо имеет печальный конец, данная 

печаль обусловлена жаждой, и ее допущения необходимо избежать, и, в 

конечном итоге, лишь тогда допускается возможность достигнуть счастья, 

ведь жизнедеятельность, буддистского монаха характеризуется выдержкой, 

медитацией и сосредоточением
47

. Помимо этого, буддистское учение  

описывает  общество и его натуру ровно как насыщенным  горестью, 

недолговечностью и унылостью, что следуют из основ добропорядочного и  

правдивого существования, как было сказано прежде. 

У буддизма есть две основные мыслительные школы: тхеравада, 

практикуется главным образом  южной части Индии, и махаяна, которая 
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является формой буддизма в Восточной Азии, включая Китай. Одна школа  

махаянской мысли, называемая сектой Чистой земли, основной упор которой 

был сделан на достижение спасения путем укрепления  духовной веры и 

была самой распространенной в Китае. Другая школа буддизма, также 

известная как секта медитации, была более высоко оценена и принята 

интеллектуалами и учеными в Китае. Обе школы буддизма 

взаимодействовали с обществом и помогли сформировать и направить 

направление учений и учений Будды в Китае. Буддисты  Китая твердо верили, 

что в соответствии с восемнадцатым обетом Будды, служение во имя Будды, 

было одной из самых распространенных и простых практик достижения 

свободы и избавления от страданий, вызванных миром
48

. 

Проникновение буддизма оказало тонкое влияние на взгляд китайского 

народа на семейную жизнь и дальнейшее распространение семейной 

религиозности, которая заставляла людей стремиться к добродетелям и 

уважать других людей, что в целом привело к обществу дружелюбия. Учение 

буддизма выгравирует принцип как плохих поступков, так и добрых, 

принцип, который глубоко укоренился в обществе, заставляя людей 

совершать добрые дела для достижения лучшей загробной жизни. 

Китайская литература не осталась в стороне от последствий буддизма. 

Об этом свидетельствуют последующие публикации и выпуски романов, 

текстов песен и даже художественных произведений, свидетельствующие о 

том, что они имеют очень тесную взаимосвязь с переведенной буддийской 

сутрой. Перевод буддийских писаний обогатил китайский словарь и 

грамматику и улучшил литературный стиль и технику письма. Классический 

китайский роман «Путешествие на Запад» является примером влияния 

буддизма на китайскую письменность. Это связано с тем, что многие 

эксперты по китайской литературе любили читать сутры, чтобы черпать 
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вдохновение в их воображении и навыках письма, что оказывало 

непосредственное влияние на развитие китайской литературы.
49

 

Буддизм также оказал влияние на древнюю китайскую архитектуру, 

что привело к созданию изысканных и великолепных сооружений, особенно 

заимствовав архитектурные идеи из буддийских храмов, которые были 

изначально построены примитивными буддистами Индии. Кроме того, 

китайские художники переняли у буддизма развитие скульптуры, живописи 

и росписи, а также новую практику, заимствованную у буддизма, благодаря 

процветанию буддизма в Китае в то время. 

До проникновения буддизма главными религиями, доминирующими в 

Китае, были конфуцианство и даосизм, которые делали упор, главным 

образом, на аспекте жизни один день, в то время как буддизм действительно 

настаивал на том, чтобы вести монашеский образ жизни, что вело к жизни за 

пределами реальности. Даосизм был похож на буддизм с точки зрения 

сходства и практики. Следовательно, после принятия буддизма в качестве 

части великих религий в Китае, он привнес аспект медитации, а способ 

одеваться  напоминал буддистских монахов и монахинь у даосов. 

Буддизм кроме того проявил воздействие в таком случае, равно как 

классическая  китайская врачебная наука велась и использовалась и 

применялась к больным. Потому как  классическая врачебная наука 

существовала в основном предупредительным излечением равно как 

внутренних, и наружных болезней. Обычно больной мучился или от 

внутренней болезни, что, являет собой существование проблему, 

обусловленную  чувственным и ненормальным балансом, или от наружных 

мучений, стимулированных наружными представителями. Буддизм 

использовал медитацию равно как единственный из методов излечения 

туловища и давал, поощряющий разум и усиливающий  дух. Идеология, 

покоящаяся в базе практики медитации, состоит в том, что  в период 

медитации допускается усмирить собственный разум и избежать заболевания. 
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Имеются разные виды медитации, что использовали буддисты, однако всегда 

они имели ключевую первопричину, главное  упражнять разум находиться в  

пребывании покоя и дышать, для того чтобы находиться в  пребывании 

согласия. Подобным способом, данная методика, терапевтическая 

практическая деятельность существовала с целью  улучшения самочувствия 

и повышения длительности существования. Тем не менее, в добавление к 

лечебным нюансам медитации, симпатия кроме того существовала  

медитация наиболее внутренняя, в особенности у  монахов и монахинь, 

симпатия она могла помочь им быть внимательными и соответствовать 

внутренними процессам, для того чтобы никак не впасть в грехи планеты, 

что же возражало принципам  веры.
50

 

Было место влияния буддизма на китайскую экономику. Экономика 

Китая изменилась как в положительную, так и в отрицательную сторону 

благодаря различным аспектам общественной роли буддизма. Одним из 

самых непосредственных влияний было изменение в традиционной 

экономике в результате создания правительством буддийских монастырей. 

Большинство императоров пятого и шестого веков, в том числе императоры, 

которые, как казалось, иначе относились к буддизму, тратили большое 

количество времени, денег и ресурсов на строительство экстравагантных 

монастырей.
51

 Однако расходы на буддийских монахов и монастыри были 

очень дорогими, поскольку это считалось способом поработить экономику 

Китая, потому что строительство монастырей и храмов стоило Китаю 

больших денег и природных ресурсов. Многие из привилегий, которыми они 

пользовались, такие как освобождение от налогов и государственное 

финансирование строительства буддийских монастырей, оказали глубокое 

влияние на китайскую экономику. Учения настаивали на аспекте людей, 

особенно монахов и монахинь, ведущих простой образ жизни, и обязанность 

поддерживать их средства к существованию в основном ложилась на 
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общество, чтобы побудить людей сосредоточиться и серьезно относиться к 

молитве и медитации. Монахи и монахини весьма  дорого обходились для 

большинства китайского общества
52

. 

Буддизм как религия основан не только на религиозных идеологиях, но 

и в значительной степени опирается на философию, основанную на учении 

Будды. Эти учения были переведены на китайский язык китайскими учеными, 

и оно постепенно интегрировалось в культурную сферу Китая. Это была 

религия, которая, в отличие от Конфуция, признавала людей всех уровней и 

выступала за то, чтобы ее последователи вели кроткую жизнь. Ироничным 

для этого стал тот факт, что они построили очень дорогие монастыри и 

статуи Будды. Это негативно сказалось на экономике Китая. Несмотря на это 

неблагоприятное влияние, религия быстро завоевала популярность среди 

китайцев. Это изменило их образ жизни, поскольку они жили так, как это 

было приемлемо даже после того, как они ушли. Они медитировали и 

использовали медитацию как способ народной медицины, который оказывал 

профилактическое воздействие на их тела. Они получили учения по вопросу 

о карме и очень внимательно следили за типом жизни, которую  ведут, имея 

в виду плохую или хорошую карму, следуя за ними даже после их смерти. 

Они также верили в воплощение и, следовательно, настаивали на том, что 

живущие должны жить так, чтобы, когда они снова появляются, они 

возрождались в обществе как хорошие люди. Таким образом, в двух словах, 

буддизм в Китае затронул правительство, экономику Китая, религиозные 

верования и варианты, методы традиционной медицины и в целом китайскую 

цивилизацию. 

 

 

2.2. Влияние буддизма на искусство  Китая 

Буддизм просуществовал в Китае около двух тысяч лет и в виде 

остаточных явлений сохраняется и по сей день. На протяжении двух 
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тысячелетий он коренным образом изменил свой характер, окитаизировался, 

приобрел ряд совершенно новых черт и особенностей. Вместе с тем буддизм 

оказал большое влияние на традиционную китайскую культуру. Это 

проявилось в разных сферах. 

Многочисленные храмы и монастыри, величественные комплексы и 

пещерные дворцы, бесчисленные пагоды преобразили облик Китая. 

Особенно это заметно на примере пагод, которые и поныне являются 

наиболее известными и обращающими на себя внимание памятниками 

древней китайской архитектуры. Восходящие к древнеиндийским ступам, 

они обычно представляют собой многоярусные сооружения, квадратные, 

круглые или многоугольные в плане. Каждый из ярусов призван 

символизировать одно из небес буддийской космогонии. Независимо от того, 

что идея подобных сооружений была привнесена извне, пагоды за долгие 

века существования на китайской почве превратились в часть уже именно 

китайской архитектуры и являются, как и церковная архитектура других 

народов, ярчайшим свидетельством творческого гения многих тысяч 

безымянных местных мастеров.
53

 

Еще в большей степени буддизм преобразил облик китайского 

искусства. Благодаря ему в Китае получила широкое распространение до 

того почти не существовавшая скульптурная иконография; ныне 

подавляющая часть скульптурного наследия Китая приходится на долю 

сооружений, так или иначе связанных с буддизмом, с его идеями, пантеоном, 

мифологией. В результате многовековой китаизации здесь сложился 

особенный, в высшей степени оригинальный синтетический стиль 

скульптуры, в котором заметно множество культурных влияний и традиций, 

но в то же время это стиль, безусловно, национальный, китайский. 

Китайско-буддийское культовое изобразительное творчество 

представляет собой огромное количество живописных и скульптурных 

произведений, которые представлены в виде оформления в разного рода 

                                                             
53

 Кравцова М. Е. История искусства Китая. М:. «Лань»., 2004. С.450-451. 



48 
 

святых мест, таких как храмы и монастыри, молельни и алтари. Наиболее 

показательными и самыми крупными памятниками, сочетающими в себе 

китайско-буддийское соединение являются пещерные храмы и скальные 

монастыри
54

. 

Самым показательным и известным памятником такого соединения 

является пещерный монастырь Могао. Этот пещерный комплекс 

представляет собой культурное наследие буддийского искусства в Китае. Он 

располагается неподалеку от города Дуньхуана на территории Северо-

Западного Китая.  С появлением данного комплекса связана некая история 

того, как в 360 г. н. э.  буддийских монах проходил мимо горы Саньвэйшань. 

Внезапно он заметил золотой свет, исходящий от горы, похожее на сияние 

тысячи будд, спустившихся на Землю. Лэцзунь остался на этой священной 

земле и стал вырубать пещеру на склоне горы Миншашань прямо перед 

великолепной горой Саньвэйшань. Так и началось сооружение пещерно-

храмового комплекса Могаоку, о чем повествует памятная надпись на камне, 

выгравированная по случаю повторной реставрации пещерного комплекса 

Могаоку. Хотя Дуньхуан расположен в пустыне, но в тот исторический 

период он являлся важным пунктом на Великом шелковом пути, 

связывающим Китай с Южной и Западной Азией, а через последнюю с 

Европой, и служил окном, через которое шло проникновение буддизма в 

Китай. Тогда в этих местах часто можно было встретить купцов, посланников, 

буддийских монахов из Синьцзяна и Западной Азии, и даже миссионеров из 

Европы, которые являлись представителями и проводниками самых 

разнообразных культурных традиций
55

. С китайского языка Дуньхуан 

переводится как великолепный и величественный. И в тот период времени он 

действительно соответствовал своему названию. После смерти монаха 

Лэцзуня строительство пещерного комплекса продолжалось еще тысячу лет. 

Согласно письменным источникам он начал свое существование во второй 
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половине IV в., когда в 354 или 367 г. была выдолблена первая входящая в 

него пещера (по личному желанию поселившегося там буддийского монаха). 

В пещерно-храмовом комплексе Могаоку до настоящего времени 

сохранилось более 600 больших и малых пещер. Самая большая пещера 

насчитывает 270 кв. м. К сегодняшнему дню открыты и полностью либо 

частично восстановлены 490 пещер, общая протяженность которых 

составляет 1600 м. Всего в них содержатся 2300 скульптурных изображений, 

порядка 440 000 кв. м. Именно поэтому Могаоку по праву называется 

сокровищницей буддийского искусства в Китае. Вершиной искусства 

пещерно-храмового комплекса Могаоку является настенная живопись. 

Тематика стенописи довольно обширна: сюжеты сутр, иконография будд, 

изображения донаторов монастырей, декоративный орнамент и многое 

другое
56

. 

Почти половина настенных росписей в пещерных храмах Могаоку 

была создана суйскими и танскими мастерами. Расцвет буддизма в Китае при 

династиях Суй (581-618 гг.) и Тан (618-907 гг.) стал периодом самого 

крупномасштабного строительства пещерного комплекса Могаоку. 

Оформление пещер эпохи Суй является своего рода границей между 

Северная Вэй и Тан в истории китайского буддийского религиозного 

искусства. Хотя династия Суй длилась всего 38 лет, Могаоку обогатил ее 101 

пещерой, что вдвое больше, чем количество пещер, которые были заложены 

в Дуньхуане за предыдущие 180 лет или около того. Во времена династии 

Суй буддизм стал неотделим от имперской власти, и искусству каменных 

храмов была предоставлена возможность для полного развития. Окрашенные 

образцы скульптуры из династии Суй характеризуются более высоким 

уровнем пластики и краски и богатством цветов. Тем не менее, по сравнению 
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с работами времен династии Тан, они представляют собой лишь переходный 

период в развитии скульптурной живописи
57

. 

Однако главная заслуга строительства Могаоку принадлежит именно 

императорам династии Тан. В Дуньхуане до сих пор сохранились 2320 пещер, 

которые были вырублены во время династии Тан. Все эти тенденции 

продолжили свое развитие в оформлении пещер эпохи Тан, что 

сопровождалось увеличением размеров скульптур и их художественного 

уровня. Самая большая из скульптур Тан - фигура Будды Майтрейи, 

выполненная в 713-741 годах  приписывается художнику Ма-Сычжуну, ее 

высота составляет около 26 метров. Основные контуры этой скульптуры 

были вырезаны из каменной массы, а затем покрыты слоем глины, которая 

использовалась для росписи. 

Храмы Могао еще раз подтвердили, что начальный период становления 

китайско-буддийского религиозного искусства приходится на период с IV по 

VI в. н. э. и что это было отмечено постепенным слиянием иностранных и 

китайских художественных традиций
58

. Техника исполнения, темы и стиль 

росписей также претерпели глубокие изменения по сравнению с росписями 

северовэйских мастеров. Стены теперь были гораздо более тщательно 

подготовлены к покраске: поверхность была покрыта штукатуркой, 

состоящей из смеси глины и соломы, последовательно наложенной 

несколькими слоями извести и покрытой слоем, состоящим из смеси глины, 

которая была хорошо промыта и стертого в порошок мела. 

Искусство, развивавшееся как в северных, так и в южных районах, 

явилось плодом творчества огромного количества народов и племен, тем или 

иным путем сталкивавшихся или встречавшихся на территории этого 

государства
59

. 
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В первый период развития буддизма в центральном регионе 

религиозная архитектура, скульптура и монументальная живопись во многом 

напоминали храмы западного Китая. Этот период действовал до эпохи Тан, 

до правления императора Сяо Вена. Характерные черты образа буддийских 

персонажей, в частности бодхисаттвы, таковы: круглое лицо, стройная талия, 

широкие плечи, гармоничные пропорции, костюмы стиля западного Китая. 

Можно встретить скульптуры бодхисаттв даже в обнаженном виде. Также 

происходило введение в живопись неравномерной окраски, с помощью 

такого способа фигуры Будды казались более объемными. Использовались 

яркие цвета, в композицию вошли изображения ангелов с крыльями и 

музыкальных богов. Позднее под влиянием конфуцианства таких светящихся 

образов стало меньше
60

. 

При династии Тан был запрещен буддизм, стиль фрески и скульптуры 

пещеры Дунхуан сильно видоизменился. Во фресках Дуньхуан появился 

собственный стиль. Художники Дуньхуана на основе искусства Западного 

Китая использовали свой стиль - стиль Центрального региона. В 

изобразительном искусстве Центрального региона происходило постепенное 

влияние буддийских и китайских художественных традиций. 

Во второй период развития монументальной живописи Дуньхуан 

интерпретация главных персонажей буддийского пантеона, что особенно 

заметно в иконографии бодхисаттвы, изменилась в смысле утонченности и 

элегантности персонажей. Им  приписывались более женские черты: 

маленькие элегантные руки, широкая верхняя часть тела, увеличенное лицо, 

тонкие брови, изображения выглядят все светлее и светлее благодаря лентам, 

развевающимся на костюмах. Помимо фресок на буддийские темы, в этот 

период появились изображения правителей и их родственников. Фрески 

Дуньхуана этого периода, написанные в классических буддийских сценах, и 

изображения исторических личностей являются ярким примером 
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буддийского искусства из центрального региона. Эпоха Суй и Тан - время 

объединения малых княжеств в Китае в одно государство, кульминация 

культуры и искусства. Очевидно, что культура династий Суй и Тан оказала 

большое влияние на соседние государства. Во времена династий Суй и Тан 

города Чанан и Лоян поддерживали тесные связи с соседними государствами, 

в которых жили люди разных национальностей. Это была прекрасная  

возможность для развития музыки, танца, театра, фресок, скульптур. 

Хроники этого периода сохранили имена великих музыкантов, таких как Си-

Дифу, Бэй-Минда, архитектор и скульптор Фо-Тучен, художники, создатели 

фресок буддийских храмов, Видилая и Видилая Ижсадж. Однако мало что 

известно об их жизни. 

С художественной точки зрения наиболее показательны картины 

буддийского рая - Чистая Земля. Как правило, они выполнялись по всей 

стене и сочетали в себе панорамное, внешнее величие и внутренний 

динамизм. Иконография Чистой Земли построена в соответствии с 

литературными описаниями, приведенными в канонических текста
61

. и 

основана на композиционной схеме из двух объектов: объект поклонения в 

лице Будды Ами-Табхи и Бодхисаттв, Авалокитешвара и Махастхамапрапта 

и ритуальное поклонение. Условное пространство картин разделено на 

отдельные образные фрагменты. Фигуры и объекты, которые их составляют, 

объединяются друг с другом, чтобы создать с одной стороны единую 

плоскость восприятия для зрителя, а с другой - сохранить буддийскую 

иерархию ценностей. 

Скульптуры буддийской скульптуры Тан разнообразны. Во многих 

пещерных залах Цяньфодуна, Лунмэнь и Юньган стойкие стражники стоят у 

входа с оружием, и тонко выгравированные рельефы, где гладкая и 

неразделимая линия представляет собой полет прекрасных небожительниц, 

которые, кажется, плывут по небу с цветами в руках и земными красавицами 
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фигурами благородных жертв, одетых в пышные многослойные наряды того 

времени. В скалах Юньган и Лунмэнь по-прежнему были вырезаны  статуи 

Будды, но идея божественного и сверхчеловека выражалась не в спокойствии, 

а в величии и важности поз. 

Во времена династии Тан самым важным памятником является Храм 

Луньмэн, по прозвищу «Ворота Дракона»,  он расположен, в 12 км к югу от 

Лояна. Он включает в себя 2000 небольших пещер,  вырезанных на 

скалистых берегач протяженностью более одного километра. Строительство 

этого храмового комплекса также началось во время Северного Вэй, а первая 

пещера была изготовлена в 495 г. В соответствии с датой их создания, 

пещеры содержат многочисленные ниши с уникальными скульптурами или 

скульптурами под открытым небом, которые обычно группируются в 

несколько уровней: Будда, Бодхисаттвы и ученики Будды. 

Храм Цяньфодун расположен на юго-западной окраине провинции 

Шанси и включает в себя всего несколько пещер. Скульптура, 

принадлежащая Северной Вэй, каким-то образом иллюстрирует 

промежуточную версию между стилем «Юнь-Гановский» и танскими 

скульптурами Лунмэнь: лица всегда отмечены определенной массивностью и 

с чеканностью черт. 

Один из старейших скальных храмов - Юньган, расположенный на 

северо-восточной окраине провинции Шаньси, где в 460 году была 

расположена столица Северной Вэй (Пиньчэн). Он состоит из 20 пещер, ниш, 

которые простираются вдоль горизонтально вытянутой горной породы. 

Среди произведений искусства, которые он содержит, наиболее известной 

является скульптура сидящего Будды высотой 13,7 м, датируемая второй 

половиной пятого века. Будда представлен в этой скульптуре с сильно 

сложенной фигурой и широкими плечами, покрытыми одеждой. Черты лица 

строгие, с преобладанием признаков западных этнических групп, с толстыми 

подбородками и прямыми носами. Вид дополнен массивными ушами, чьи 

мочки висят почти до плеч. Необыкновенные руки Будды привлекают 
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внимание своими большими кистями рук, которые имеют неестественные 

пропорции человеческого тела, так что их композиция не соответствует 

размеру скульптуры. Все отмеченные особенности интерпретации образа 

Будды относятся к типологическим характеристикам индийского 

буддийского и азиатского искусства.
62

 Однако геометрически упрощенная 

форма изображения и складки одежды, выполненные в высоком рельефе, 

придают скульптуре определенный китайский колорит. Это позволяет нам 

рассматривать скульптуру Юнгана как своего рода промежуточное звено 

между центрально-азиатским пластиком и самим китайским пластиком. 

Следующая серия пещер и скульптур позволяет нам проследить характер 

эволюции стиля «юнган». Последний этап развития стиля «юнган» 

происходит в конце VI - начале VII века, то есть снова для периода эры Суй и 

характеризуется дополнительным истончением линий силуэта и смягчением 

черт лица: длинные изогнутые брови, улыбающийся рот с тонкими губами, 

любящий и заботливый взгляд. Голова Будды теперь увенчана нимбом, 

который завершается лепестками лотоса. 

Таким образом, упомянутые памятники доказывают, что уже на 

начальном этапе формирования китайского буддийского искусства и по 

существу в культурно-географической области было выявлено несколько 

региональных стилистических вариантов применения элементов индийской и 

центрально-азиатской культуры и национального художественного 

творчества. 
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Заключение 

 

Буддизм существовал в Китайском государстве около двух 

тысячелетий. За это долгое время он сильно видоизменился в виду 

необходимости соответствовать и подстраиваться под устои китайской 

цивилизации. Буддизм оказал огромное влияние на развитие традиционной 

китайской культуры, в частности на литературу, архитектуру и искусство 

Китая. Буддийская архитектура со своим великолепным изяществом придала 

архитектуре Китая совершенно новый вид, появление пагод, пещерных 

монастырей, монастырских комплексов и буддийских храмов, все это 

преобразило культуру Китая. Многоярусные пагоды восходящие до небес, 

скальные храмы являются ценными памятниками китайской культуры 

дошедшие до наших дней и становятся национальной гордостью китайцев. 

Придают тот исключительно восточный колорит китайской культуре. 

Буддийские монастыри веками были центрами китайской культуры. 

Проводя в них время, поэты и художники искали вдохновение. Многовековая 

письменная культура китайского народа хранилась в буддийских монастырях, 

архивы буддийских монастырей накопили множество ценнейшей литературы, 

которую буддийские монахи-переводчики неустанно копировали и 

размножали среди китайского народа. 

Огромное влияние на мышление китайцев оказала индо-буддийская 

философская мысль. Очень многое из этой мысли, в том числе практика йоги 

и  представления о райе и аде было перенято из индо-буддийской мысли и 

принято китайской философской мыслью. 

Религиозные верования в частности и буддизм смогли стать 

необходимой составляющей политической культуры Китая, в основе которой 

стоит мысль о сильном государстве. 

Конфуцианство, даосизм и буддизм активно учувствовали в 

политическом управлении государством. Вместе эти три учения 
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образовывали структуру, которая наиболее сильно повлияла на систему 

политического управления государства. 

Государственная система императорского Китая строилась на основе 

конфуцианских принципов. Государство максимально старалась сохранить и 

продолжать следовать этим принципам даже в период иноземных нашествий 

и  утверждений иностранных захватчиков как новой власти китайского 

народа. Конфуцианство сумело сакрально сохранить свою значимость и 

укорениться в сознании людей и стать истинно правильным способ ведения 

жизни и служению государства как того требовало конфуцианство. 

Религиозный даосизм привлекал внимание правителей к нему и составлял 

сильную конкуренцию конфуцианству и буддизму. Буддизм смог 

удовлетворить потребностям управления государством и смог утолить 

духовные потребности в обществе. 

Все три учения постоянно конкурировали друг с другом за влияние в 

государственных верхах и симпатию императоров. Но буддизму в 

определенный период удалось отстранить своих конкурентов с лидирующих 

мест. Этому способствовал династийный кризис в Китае, который как 

известно в Китае приводил, как правило, приводил к свержению старой 

власти и приходу новой. Этот кризисный момент был удачным для буддизма 

моментом приживания к китайской мысли. Кризисный момент в государстве, 

упадок настроений китайского народа помогли буддизму прижиться, а он 

взамен заполнил идеологическую пустоту, которая образовалась после 

падения династии Хань и неудачи восстания Желтых повязок. Тем самым 

государственный строй, выстроенный на основе конфуцианского учения и 

неудавшегося даоского восстания потеряли в глазах народу всю 

идеологическую основу. Буддизм, обещавший спасение всем, независимо от 

их социального положения обещал спасение, изменения социального статуса 

в будущем. Это условие и оказалось переломным для народа. Буддизм смог 

заполнить идеологическую пустоту, образованную в груди китайского 

простого народа. 
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Активная торговая деятельность Китая по Великому шелковому пути 

имела положительным результатом не только активный торговый баланс с 

соседними восточными государствами, но и привнесла в культуру Китая 

много нового, чуждого китайской культуре. Буддизм проникший в Китай с 

помощью миссионеров и буддийских монахов ощутил на себе всю мощь 

традиционной китайской мысли. От буддизма привезенного с монахами  

практически ничего не осталось. Буддизм перетерпел процесс китаизации и 

этот процесс не являлся блажью китайского населения. Данный процесс 

способствовал активному становлению буддизма и его принятию в Китае. 

Без этого процесса буддизм вряд ли смог бы прижиться на китайской земле. 

Противоречивость буддизма господствующему в момент 

проникновения буддизма конфуцианству весьма снижало позиции буддизма, 

с тех пор начался процесс активной переработки буддизма и подгонки его 

под конфуцианские каноны. В частности конфуцинаский принцип сыновней 

почтительности принятый буддизмом помог ему утвердиться в глазах людей 

и доказать, что он не противоречит конфуцинаству, а наоборот схож с ним в 

своих мнениях. 

Религиозный даосизм внес огромную лепту в принятие буддизма. Не 

секрет, что изначально буддизм воспринимали как даосскую секту. В 

дальнейшем, даосизм очень сильно помог буддизму в приспособлении. 

Многие буддийские термины нетипичные для китайцев изначально 

переводились с помощью даосской лексики, что весьма упростило путь 

становления буддизма. 

Вплоть до конца танской династии буддизму удавалось быть на 

ведущих позициях. Танские императоры благоволили буддизму, но как 

известно золотой век китайского буддизма стал и его упадком. Возросшее 

влияние буддизма, в частности буддийской сангхи имело свои последствия. 

В лице императора У-Цзуна произошло искоренение буддийского влияния на 

территории Китая. Буддизм весьма сильно пострадал от действий императора 
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и впредь больше никогда  не смог достигнуть столь сильного влияния, 

которое он имел в период династии Тан. 

Буддизм стал единственной иностранной религией получившей столь 

сильную поддержку в Китае. Однако его специфические черты, некое 

расхождение в устоях и различные мнения с властью дали свои плоды и не 

позволили буддизму, как и религиозному даосизму надолго выйти на 

первостепенные роли и завоевать преобладающее влияние. Буддзиму 

осталось лишь встроиться в усилившуюся систему религиозного синкретизма 

и сосуществовать на вторых позициях вместе с конфуцианством  и 

религиозным даосизмом. 
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