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Введение 
 

Актуальность исследования. Говоря о традиционных религиозных 

учениях для Китая – даосизме, буддизме и конфуцианстве, понимаются 

процессы подъема религиозно-философской культуры в обществе и 

культурной модернизации государства. Данные учения формировались вместе 

с государством и развивались вместе с ним. Однако в случае с христианством 

в Китае все обстоит совершенно по-другому. Христианские миссионеры 

пришли в уже полностью сложившееся государство, с тысячелетней историей 

и непохожей культурой. Религия же, несомненно, является важной 

составляющей культуры. И, появление каких-либо новых религиозных идей в 

культурной среде влияет на то, что в культурной традиции общества начинают 

появляться новые черты. Таким образом одна религия, попадая в новое 

общество, не только несет что-то новое для культурной традиции этого 

общества, но и порой невольно подстраивается под эту культуру.  

Христианство в Китае в сравнении с традиционными для Поднебесной 

религиями присутствует сравнительно недавно, и занимает важное место. В 

настоящее время проблема проникновения западных религий в Китай 

становится актуальной в связи с ростом интереса к анализу западных и 

восточных цивилизаций, где немаловажную роль играет культурная 

составляющая. Исследование истории процессов культурной адаптации 

христианства в китайской культуре является основным не только для изучения 

христианства в стране, но и для того, чтобы понять общие закономерности 

взаимодействия культур Китая и Запада. Так, например, актуальной остается 

тема китаизации христианства. В общих чертах под этим процессом 

понимается слияние христианских догматов с конфуцианскими нормами, 

сравнение западного христианства и китайского конфуцианства. Во многом 

именно благодаря этому процессу, которому невольно дали начало 

миссионеры из Общества Иезуитов, христианство в Китае приобрело 

необходимые импульсы для развития.  
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Так же большим интересом для данного исследования является анализ 

современной идеологии политики на религиозную жизнь в Китае. Хотя в КНР 

и отсутствует государственная религия, а в понимании западного человека 

китайцы в большинстве являются атеистами, китайские власти все же всегда 

внимательно следили за религиозными течениями в стране. В данный момент 

вопрос повышенного внимания партии к католичеству и протестантизму 

особенно актуален в призме взаимодействия КНР со странами Запада.  

Вопрос о взаимодействии христианства и традиционных религий Китая, 

их взаимодействия и влияния друг на друга в процессе культурной адаптации 

так же является не до конца изученным исследователями. Китайская культура 

характеризуется устойчивостью к инокультурным и иноэтническим 

элементам, и для нее характерно либо мирное поглощение и преобразование 

привнесенных извне культурных кодов, либо полное отторжение и неприятие 

навязанного мировоззрения. Процесс взаимодействия западной и восточной 

культурных систем представляет уникальный опыт и подчеркивает 

актуальность исследования. Так же эта тема важна для современной науки не 

только для социологии, но и для истории. В исторической ретроперспективе 

можно проследить влияние христианства как на настроение общества –  

проникновение западного христианства в Китай в сознании китайцев плотно 

ассоциируется с целым рядом негативных событий (провал в Опиумных 

войнах, вынужденное подписание серии договоров с западными державами, 

принудительное снятие запрета с христианства западными странами), так и на 

исторические события – восстание тайпинов и ихэтуаней.  

Некоторые исследователи полагают, что христианство в современном 

мире имеет все шансы войти в состав китайских традиционных верований. 

Анализ феномена ассимиляции христианства в Китае покажет не только 

уникальность религиозной ситуации и  мировоззрения в Китае, но и поможет 

рассмотреть факторы, оказывающие наибольшее влияние на инокультурные 

религии в Китае. 
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Объект исследования. Объектом исследования является религиозная 

система Китая. 

Предметом исследования выступает процесс проникновения и 

развития западно-христианских миссий Китая. 

Историография проблемы представлена комплексом российских, 

англоязычных и китайских работ, посвященных проблеме западного 

миссионерства на Востоке. Обращение к зарубежным исследованиям 

обусловлено тем, что проблема западного миссионерства на Востоке не было 

актуальным для России до определенного периода времени, а также несколько 

десятилетий назад работы могли отличаться предвзятостью. Тем не менее, 

отечественная историография частично рассматривает данную тему. 

Значение религии в социальных и культурных сферах Китая, также как 

и других восточных стран, изучена в работах Н.В. Кокшарова 1, где также 

представлены основные принципы взаимодействия культур как условия 

распространения религий. 

В своих работах такие учёные, как: Л.С. Васильев, А.Е. Лукьянов, А.И. 

Кобзев и К.М. Тертицкий2 анализируют проблему понимания христианства 

как моста между западной и восточной культурами. В принципе вопрос об 

особенности культурного диалога между Востоком и Западом привлекает как 

многих западных синологов и историков – так, например, была использована 

работа «История Китая»3 Ч.П. Фицджеральда, –  так и русских востоковедов. 

Подобную тематику контакта Запада с Китаем через миссионерскую 

деятельность изучала Т.В. Романенко в своей работе «Католицизм как фактор 

взаимодействия культур между Китаем и европейскими государствами»4.  

                                                
1 Кокшаров Н.В. Взаимодействие культур: диалог культур. [Электронный ресурс] Credonew теоретический 

журнал. - URL: http://credonew.ru/content/view/352/28/ (дата обращения: 3.04.2020); 
2 Васильев, Л.С. Культуры, религии, традиции в Китае. 2-е изд. – М., 2001; Лукьянов, А.В. Возникновение 

философии в Древнем Китае. – М, 1978; Кобзев, А.И. О категориях традиционной китайской философии/ 

Кобзев А.И.// Народы Африки и Азии. 1992. No1; Тертицкий, К.М., Китайские синкретические религии в XX 

в. – М.: Восточная литература., 2000. 
3 Фицджеральд Ч.П. История Китая. Москва: Центрполиграф (пер. Л.А.Калашниковой), 2008. 
4  Романенко Т.В. Католицизм как фактор взаимодействия культур между Китаем и европейскими 
государствами // Россия и Китай: История и перспективы сотрудничества. М., 2014. С. 464-467. 
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Статья Л.В. Клепиковой «Миссия иезуитов в Китае и ее роль в 

распространении идей просвещения в Поднебесной империи» 5  посвящена 

изучению проблемы культурного диалога между западными государствами и 

Китаем, возникшим проблемам и порой несовместимости мировоззрений двух 

культур. Другой статьей с обширными сведениями о католических миссиях в 

Китае в наше время стала работа Л.А. Афониной и Д.И. Петровского 

«Некоторые исторические аспекты положения католической церкви в КНР»6. 

Не менее важными трудами для данного исследования являются работы, 

посвященные китайской духовной культуре, межкультурному 

взаимодействию, китайской философии и религиозной культуре. Это 

исследования Ван Цзянь, Дун ВэйУ, И Цзюньцинь, Чжан Линьбэй, 

анализирующих проблемы формирования духовной культуры в китайском 

обществе. 

Работа С.А. Горбуновой «Историческая ретроспектива и современные 

перспективы: протестантизм в Китае»7, в которой описаны детали специфике 

взаимоотношений религии и власти в Китае, а так же дается много 

информации о развитии протестантизм после 1949 года. Данная работа 

рассматривает вопрос о возможном развитии и перспективах христианских 

конфессий в Китае, а также их распространении с точки зрения современной 

российской синологии. Так же состояние протестантских миссий в КНР 

описаны в статье Пелевиной О.В. «Христианские общины в современном 

Китае: типология китайских религиоведов»8. 

Об особенностях и методиках принятия западных религиозных идей в 

инокультурной восточной среде подробно описано в работе Д.В. Дубровской 

«Миссия иезуитов в Китае» 9 , описывающая появление Ордена Иезуитов, 

                                                
5 Клепикова Л.В. Миссия иезуитов в Китае и ее роль в распространении идей просвещения в Поднебесной 

империи (на примере переписки Г.В. Лейбница и отцы Буве). М., 2013. С. 112-125. 
6 Афонина Л.А., Петровский Д.И. Некоторые исторические аспекты положения католической церкви в КНР // 

Проблемы Дальнего Востока. М., 2017. № 2. С. 134-147.  
7  Горбунова С.А. Историческая ретроспектива и современные перспективы: протестантизм в 

КНР//Исторические перспективы развития Китая и современность. Москва:ИДВ РАН, 2013. С. 105-113. 
8 Пелевина О.В. Христианские общины в современном Китае: типология китайских религиоведов//Проблемы 

дальнего востока. Владивосток: ИДВ РАН, 2017. № 1. С. 151-159. 
9 Дубровская Д.В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552-1775 гг.). М., 2000.  
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предпосылки отправления католических миссий в Поднебесную и всю 

историю работы Ордена в Китае. Много информации дается об адаптации 

христианских норм для китайского народа и о начале пути католиков-

миссионеров. Так же в книге подробно говорится о «споре о ритуалах», роли 

иезуитов при императорском дворе и о причинах устранения работы Общества 

Иисуса. 

Важнейшими литературными трудами в подготовке к исследованию 

стали работы не только историков и синологов, но и религиозных деятелей. 

Так, была изучена статья протоиерея Михаила Самохина «Миссионерская 

деятельность Общества Иисуса в Индии и на Дальнем Востоке»10. В работе, 

так же как и в книге Д.В. Дубровской, говорится о деятельности Ордена 

Иезуитов и о проблеме китаизации католичества. 

Для изучения современного состояния христианских миссий в Китае 

было прочитано значительное количество работ, позволяющих 

проанализировать и сделать выводы об отношениях властей КНР к западным 

религиям. Одной из таких работ стала статья западного исследователя К. Ш. 

Ч. Яна «Когда Евангелие  встречает китайскую мечту: религиозная свобода и 

«золотое правило» 11 . Автор статьи является исповедующим католиком и 

китайцем по национальности. В статье он подробно рассматривает 

особенности и проблемы католицизма в КНР, а также нюансы отношения 

китайских католических миссий с Ватиканом. Автор рассматривает вопросы о 

свободе вероисповедания, ссылаясь как на действующую Конституцию КНР, 

так и на международный устав ООН. 

Таким образом, в современной историографии затрагивается проблема 

христианских конфессий в китайской религиозной системе. Однако 

исследования носят описательный характер, и не представляют собой 

комплексного анализа, что делает заявленную проблему актуальной. 

                                                
10  Протоирей Михаил Самохин. Миссионерская деятельность Общества Иисуса в Индии и на Дальнем 

Востоке // Рязанский Богословский вестник. Рязань, 2010. №2(3). С. 73-86. 
11 YAN K.S.Ch. When the Gospel meets the china dream: Religious freedom and the golden rule // International 

bulletin of mission research. -London, 2018. - Vol. 42 (3). - С. 212-219. 
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Цель работы заключается в исследовании и анализе этапов 

проникновения и развития западно-христианских миссий в Китае, а также их 

современного положения. 

Таким образом была определена необходимость постановки и решения 

следующих задач: 

1.  Раскрыть особенности феномена «китаизации христианства». 

2. Проанализировать связь основных понятий конфуцианства и 

христианства. 

3. Раскрыть процесс трансляции христианских идей в китайском 

обществе. 

4. Изучить адаптацию католицизма и протестантизма в Китае как 

явление межкультурной коммуникации с Европой.  

5. Раскрыть особенности восприятия протестантизма и католицизма в 

современном Китае. 

Хронологическими рамками исследования Хронологические рамки 

исследования охватывают период с XIII в. н. э., когда были датированы самые 

первые точные сведения о пребывании католических миссионеров-

францисканцев в Китае, и по настоящее время. 

Источниковедческую базу составляют документы разного характера. 

Обширную часть источников образуют письма и заметки путешественников и 

миссионеров, а также купцов и торговцев. Так же важными источниками 

являются отчеты миссионеров, монографии священников и 

путешественников. 

 Самым древним письменным источником являются положения 

требника древней сирийской церкви из Малабара. Согласно записям одного из 

иезуитских миссионеров, Николя Триго, происхождение китайского 

христианства в данном требнике было приписано апостолу Фоме, 

основавшему ту церковь в 53 г. н. э. В приводимом Триго тексте 12 

                                                
12 Trigault N. China in the 16th Century: The Journals of Matthew Ricci, 1583-1610. Trans. by Jouis J. Gallagher 
New York, 1953. 
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упоминалось, что апостол Фома «обратил к истине китайцев и эфиопов», его 

усилиями «царство Божие пришло в Китай» и что в память о Фоме китайцы 

«поклоняются священному имени Бога». Так же доминиканец Гаспар да Круз, 

прибывший в Китай в 1556 г., сообщал со ссылкой на армянского паломника, 

что армяне располагают свидетельствами, что до своего мученичества в 

Индии святой Фома побывал в Китае, проповедуя Евангелие. Однако, по их 

словам, побывав там несколько дней и увидев, что его деятельность не 

приносит плодов, Фома вернулся назад, оставив в Китае трех или четырех 

учеников. Тот же да Круз видел в Кантоне в монастыре скульптуру женщины 

с ребенком на руках и горящую лампаду перед ней. Китайцы так и не смогли 

пояснить да Крузу, был ли это образ, сделанный древними китайскими 

христианами времен святого Фомы, или же еще один «языческий идол». 

Однако нельзя с уверенностью утверждать безусловную правдивость этих 

источников, особенно учитывая тот факт, что уже с I в.н.э. в Поднебесной 

были замечены среди иудеев, а с первой половине V в. появляются сведения о 

несторианстве, ведь суть этих конфессий очень схожа между собой. 

Как упоминалось выше, письма и отчеты послужили главной 

источниковой базой. Основываясь на записях монаха-францисканца, Гильома 

Рубрука, становится возможным говорить о культурном влиянии католиков-

западноевропейцев при дворе династии Юань с конца первой половины XIII 

века. Его записи – практически единственный источник об этой небольшой 

христианской католической общине на службе у великого хана монголов. 

Переписка между Папским Престолом и францисканцем Джованни де 

Монтекорвино становится важнейшим источником о католицизме в Китае до 

прибытия туда Ордена Иезуитов. Так же заметки Марко Поло13, и его отца, 

Николо Поло, составили базу для изучений религий и мировоззрения 

китайцев. После прибытия в Поднебесную Маттео Риччи, а позже и его 

последователей, их письма, записи и созданные ими в Китае работы стали 

                                                
13 Polo M. The Description of the World. London: G. Routledge and Sons Limited, 1938. 
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одними из основных и наиболее изученных источников о христианстве на 

Востоке. 

Основываясь на отчетах первого миссионера Роберта Моррисона, а 

позже и на письмах и отчетах других выдающихся миссионеров была 

составлена база о развитии протестантизма в Китае. Так как это течение 

проникло в Цинскую империю позже других, то и сведения о начале его 

движения наиболее легко найти. 

В качестве законодательного источника выступает Конституция КНР14, 

а так же подход «о трех самостоятельностях», сформированный Чжоу Эньлаем 

в 1950 г., и указы о регулировании деятельности христианских миссий на 

территории КНР, которые будут встречаться в основном тексте работы. 

В целом источниковедческая база выглядит достаточной для решения 

поставленных задач. 

Теоретико-методологические основы. Методологию исследованию 

составили основные принципы историко-компаративистского подхода А.В. 

Ломанова, который рассмотрел позиции российских, китайских и 

англоговорящих ученых в исторической трактовке интеграционных процессов 

христианства в духовное и социо-культурное пространство Китая. Основные 

идеи и понятия подхода в данном исследовании широко используются при 

описании историко-культурном контекста межкультурного взаимодействия и 

взаимовлияния двух культур, например, ассимиляции и синтеза. 

 Также одним из основных принципов данного исследования является 

принцип трансдисциплинарности. Тема рецепций христианских идей в 

                                                

14  Конституция КНР 1982 г. (в редакции 2018 г.) [Электронный ресурс] 

URL: https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/ (дата обращения: 

14.06.2020). 

 

https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/
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религиозной сфере Китая с XVII века по наше время рассматривается в 

религиозном, историческом и культурном аспектах. 

Методология исследования определяется следующими подходами. 

1. В ходе проведения исследования проводилось неоднократное 

обращение к работам китайских и европейских ученых, написанных в 

оригинале. В осуществляемом переводе их на русский язык сложности 

состояли не только в определенной лексике, но и в необходимости сохранить 

мысль автора такой, какой она представлена в оригинале, то есть сохранять 

объективный подход. Так же присутствует необходимость подойти к их 

содержанию не с российской современной научной мысли, а с позиций 

авторов и их мировоззрения. Это определило феноменологический подход; 

2. Трактовка интеграции и адаптации христианства как в духовном, так 

и в социокультурном пространстве Китая был проанализирован многими 

западными, российскими и китайскими учеными, предоставившими свою 

трактовку проблемы. В подготовке к исследованию были применены способы 

как индукции, так и дедукции в отношении вышеуказанных работ. 

3. В исследовании проводилось детальное изучение трудов и методов 

католических и протестантских миссионеров и организаций на протяжении 

нескольких столетий.  Также анализ вопросов деятельности христианских 

конфессий, их состояние и методологию в разные периоды истории сделало 

необходимым использование сравнительно-исторического подхода. 

4. Необходимость анализа динамики роста численности и охвата 

христианских организаций в социальном и культурном пространстве Китая 

обусловила использование историко-религиоведческий подхода, а 

использование культурно-религиоведческий подхода помогло определить  

особенности функционирования христианства как феномена китайской 

культуры. 

5. Функционирование христианства в Китае запрашивает 

необходимость анализа особенностей взаимодействия разных религий 
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(христианства и традиционных китайских верований) и культур – западной и 

китайской. Все это обуславливает использование комплексного 

религиоведческого подхода. 

Сведения об апробации. Основные положения работы были 

представлены на V региональной молодёжной конференции «Мой выбор- 

наука!» (Барнаул, 2018 г.) в докладе «История католицизма в Китае»; VI 

региональной молодёжной конференции «Мой выбор- наука!» (Барнаул, 2019 

г.) в докладе «История протестантизма в Китае»; VII региональной 

молодёжной конференции «Мой выбор- наука!» (Барнаул, 2020 г.) в докладе 

«Роль и место христианского миссионерства в политической истории 

традиционного Китая».  

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, и списка литературы в конце. Каждая из глав разделена на два 

параграфа. 

  



13 

 

Глава 1. Проникновение западных конфессий в традиционный 

Китай: основные векторы и результаты 
 

 

 

1.1. Проникновение католицизма в Китай 
 

 

 

О такой теме, как христианство в Китае, и по сей день достаточно 

сложно найти структурированные и полные сведения. В первые века нашей 

эры появляются некоторые упоминания об иудаизме и еврейских общинах 

купцов, однако о христианстве до XIII века на территории Китая можно найти 

достаточно небольшое количество информации.  Вся эта информация 

представляет собой несколько записей в разрозненных источниках, таких как 

краткие заметки сирийских и армянских хронистов, некоторые извлечения из 

китайских летописей, а также случайные, но очень значимые сообщения 

путешественников. Миссионер-иезуит, Николя Триго, который проживал и 

работал в Китае, в 1615 г. даже написал предположение о том, что в Китае 

христианство впервые появилось благодаря апостолу Фоме и его проповедям, 

что основывалось на достаточно разрозненных и ничем основательно не 

подкрепленных сведениях и, что вполне вероятнее, просто преданиях. На 

сегодняшний день не было найдено документов или каких-либо других 

доказательств, которые указывали бы на присутствие Фомы или вообще 

каких-либо христианских общин на территории Китая в первые столетия 

нашей эры. Однако точно известно, что первой немногочисленной группой 

христианских деятелей на китайской земле были проповедники-несториане, 

прибывшие во время династии Тан. В китайском языке их учение получило 

название цзинцзяо, что можно перевести как "сияющая религия". Позже 

многие уйгуры и некоторые тюркско-монгольские племена приняли 

несторианство.   

Намного позже появились и подкрепленные источниками сведения о 

европейских миссионерах на Востоке. Первыми западноевропейцами, 
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принесшими христианство в Китай, стали Джованни Монтекорвино, Одорик 

Порденоне и Джованни Мариньоли. Они находились при дворе династии 

Юань в XIII – XIV вв. и сделали значительный вклад в историю изучения 

Китая.  Францисканец Джованни де Монтекорвино даже основывает первую 

католическую миссию в Ханбалыке (нынешнем Пекине), однако после смерти 

хана в 1294 году он так и не смог до нее добраться. При нем религия в 

китайском языке получает название «еливэнь». В 1304 году папский престол 

назначил Монтекорвино архиепископом Ханбалыка и прислал ему 

подкрепление в лице других священников. Священник и его помощники 

поддерживали более или менее регулярную связь с папским престолом. 

Архиепископ так описывает свое пребывание в Китае: «… и, следуя дальше, 

прибыл я в Китай, царство императора татар (монголов), которого называют 

великим ханом. Вручил я императору письмо владыки папы и призвал его 

принять католическую веру господа нашего Иисуса Христа, но он, однако, 

погряз в идолопоклонстве, впрочем, немало милостей он оказал христианам и 

я пребываю у него двенадцатый год»15.  

Говоря о миссиях во времена династии Юань, главой последнего и 

одного из самых многочисленных ватиканских посольств стал Джованни 

Мариньоли. Мариньоли провел при дворе хана Тогонтимура около четырех 

лет. Глава Китая полностью содержал папского посла и его свиту и относился 

к европейцам с достойным почетом и уважением.  

В это же время как в Китай, так и на восток вообще, были посланы и 

другие миссии, но они носили скорее торговый характер. Христианство же так 

и осталось для китайцев в целом неприемлемой чужеземной религией, на что, 

вполне вероятно, повлияло время предприятия всех вышеперечисленных 

миссий и дипломатических групп, отправляемых Европой.  Для китайцев 

эпоха Юань стала эпохой иноземных завоевателей – монгольская экспанисия, 

влияние буддизма и мусульманства, первые христианские проповедники. 

                                                
15 Свет Я.М.  После Марко Поло. Путешествия западных чужеземцев в страны трех Индий. М. Наука,  1968. 
С. 83. 
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Христианские конфессии в Китае, полностью находившиеся под милостью 

монгольских властей, просто не могли выйти за рамки малочисленных 

религиозных общин некитайского этноса, так же как не смогли выйти и их 

предшественники несториане в VI – IX веках. Христианские верования в 

глазах китайцев были под клеймом «варварской» доктрины, хотя идеалы как 

китайских, так и европейских верований  – любовь к ближним, честность, 

самосовершенствование – и были схожи. Таким образом из-за китайского 

мировоззрения, чуть ли не с самого зарождения своего государства пронесших 

через века свою несокрушимую идеологию «мы - они», призывы христианских 

миссионеров, даже с поддержкой монгольского правления, в то время так и не 

нашли хоть сколько-нибудь заметного отклика среди китайцев. 

 

 

 

Боясь экспансии монголов, надвигавшихся с востока, 

западноевропейские державы начали сами отправлять к ним свои посольства. 

Целью римского престола стали попытки таким образом посодействовать 

сдерживанию развития ислама, результатом чего и стали последующие 

миссионерские миссии на восток. Плано Каприни, Лонжюмо, Асцелин и 

Рубрук стали первопроходцами едва зарождающихся отношений между 

Европой и странами Востока. Выше уже было упомянуто про возможное 

влияние францисканцев-миссионеров при дворе династии Юань. Записи 

Гильома Рубрука являются одним из немногих источников об этой 

немногочисленной христианской католической общине на службе у хана 

монголов. Монголы были восхищены достижениями инженеров европейских 

цивилизаций, однако они были не единственными – намного позднее при 

дворе китайских императоров можно было увидеть европейцев-католиков, 

удивлявших придворных европейскими открытиями в области математики, 

инженерии, астрономии. Среди таких гостей двора были, например, Марко 

Поло и его отец, Николо Поло. Пожалуй, немаловажным будет упомянуть, что 
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западноевропейцы интересовали большую часть как монголов, так позже и 

самих китайцев исключительно с просветительской, так сказать научной 

точки зрения – об их интересе к религии не как к чему-то иноземному, 

«варварскому», а именно к самой сути веры нельзя было сказать наверняка. Но 

все же благодаря записям Марко Поло, в частности о величии страны и 

интересе Хубилая к христианству16, основатель Общества Иисуса, Игнатий 

Лойола, позднее решил что Китай – благодатная почва для католической 

миссии и что китайский народ готов принять христианство. Тем не менее, при 

ханском дворе некоторый интерес к христианству в Китае все же был – об этом 

свидетельствует просьба хана Хубилая прислать «ученых людей», сведущих в 

христианском богословии, а также в «семи науках» – художественном слове, 

логике, пении, математике, астрономии, музыке и географии.  

Деятельность Общества Иисуса, или, как его еще называют, Ордена 

Иезуитов, стала следующим важным толчком в развитии католичества в 

Китае. Именно Орден Иезуитов сыграл невероятно важную роль во всей 

миссионерской деятельности христианских церквей в Китае, став главным 

инструментом католической церкви в Поднебесной с 1583 г. и до запрещения 

ордена в 1773 г.. Благодаря записям иезуитов на Западе сформировался 

противоречивый образ Поднебесного государства, его уклада и необычной для 

людей того времени философии конфуцианства. Однако Китай больше не был 

под властью монголов, Поднебесная снова стала миром в себе, причем миром, 

плотно закрывшим двери для «варваров». Попасть к китайскому двору, 

собрать сведения о дальневосточном государстве, сделать возможной хотя бы 

мысль о реальности обращения правящей династии в христианство – для этого 

потребовался тяжкий труд, упорство и самоотдача людей, положивших 

десятилетия своей жизни на работу иезуитского ордена. Миссионерам 

приходилось разрабатывать различные теории, идти на компромиссы, чтобы 

сделать возможным принятие христианства китайцами, чье мировоззрение 

                                                
16 Дубровская Д.В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552-1775 гг.). М., 2000. С. 30. 
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вращалось вокруг следования традициям и нерушимости законов и ритуалов 

предков. Позже это сыграло против самих же иезуитов, но невозможно 

поспорить с тем, что эти методы культурной адаптации сыграли 

определенную, если не решающую роль в экспансии католицизма в Китае. Так 

же немаловажным фактором сравнительного успеха ордена была 

образованность его членов – как известно из прошлого опыта, точные науки и 

новые знания притягивали закрытое китайское общество. 

Однако, начало деятельности Ордена нельзя назвать легким. Первый 

миссионер Общества Иисуса, Франциск Ксавье, дошел лишь до границы 

южного Китая. Некоторое время лишь города Кантон и Макао служили 

мостом между обосновавшимися там миссионерами и китайским народом. 

Европейцы могли жить только в Макао, но несколько раз в год им разрешалось 

посещать Кантон. В другие части страны их европейцев пускали с явной 

неохотой и очень редко. Только спустя 25 лет, «после того как Александро 

Валиньяни в 1579 году взял в свои руки управление японской миссией, 

иезуиты начали деятельность и в Китае. Первые отцы, Микеле Руджиери, 

прибывший в Китай в 1581 году, и Пацио, приехавший вслед за ним в  1582 

году, достигли только Кантона. Но третий, Маттео Риччи, начиная с 1583 г. 

постепенно приобрел значительное положение для своего ордена в главных 

городах империи»17. Маттео Риччи, сыгравший величайшую роль как в деле 

иезуитского ордена, так и для всего европейского сообщества, в 1582 году 

прибыл в Макао.  Немногим раньше прибывший в Макао Микеле Руджиери, 

соратник Риччи, для того, чтобы иметь возможность остаться на территории 

Китая, отправился в Кантон с целью подкупить китайских чиновников. 

Однако китайские власти все-таки выслали его обратно, когда тот достигнул 

города Чжаоцзинь – объяснения причин им не требовалось, достаточно было 

того, что проповедник был европейцем.  Казалось бы, на этом вся историю 

католицизма в Китае могла и завершиться, но произошло то, что на 

                                                
17  Протоирей Михаил Самохин. Миссионерская деятельность Общества Иисуса в Индии и на Дальнем 
Востоке // Рязанский Богословский вестник. Рязань, 2010. №2(3). С. 79. 
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протяжении всей иезуитской миссии помогало христианам казаться 

значимыми людьми в глазах китайцев. В связи с тем, что помимо богословия 

иезуиты изучали многие науки, многие китайцы, которые даже и не знали о 

христианстве, были все-таки заинтересованы в других знаниях священников-

миссионеров. Результатом стало то, что, прослышав о математических 

способностях Руджиери, губернатор Чжаоцина в 1583 году пригласил его 

вернуться. Такого рода послание было весьма экстраординарно – ведь, во-

первых, оно нарушало императорский указ о въезде иностранцев в страну, и 

во-вторых, оно показывало действительно сильную заинтересованность 

китайца к одному из «варваров». Это приглашения и открыло Маттео Риччи 

ворота в Поднебесное государство. 

В сентябре 1583 года Руджиери и Риччи сменили свой облик на более 

подходящий для китайского общества – побрились, остригли бороды, нашли 

одежду буддийских монахов и отплыли в Чжаоцин, где были представлены 

губернатору. Истинную цель приезда в Китай иезуиты оставили 

недосказанной – их положение и так было достаточно шатким, ведь для 

образованных китайцев они были лишь чем-то вроде диковинного экспоната, 

когда простое население, сильно страдавшее от нападений пиратов и 

португальцев, мягко говоря не восприняло их лучшим образом. На 

выделенном им небольшом участке земли, миссионеры начали строительство 

здания, совмещавшего в себе жилище, церковь и помещения миссии. 

Последнее они отстроили вне территории пагоды, чтобы соблюсти китайские 

норм расчета фэншуй. Сначала миссионеры установили в храме миссии икону 

с изображением Девы Марии. Она особенно привлекла внимание китайцев – 

они решили, что миссионеры поклоняются женскому божеству, прямо как 

китайцы богине Гуаньинь. Тогда вместо той иконы миссионеры поместили 

изображение Христа, которое Маттео Риччи по-китайски подписал «Тяньчжу» 

– «Властитель Небесный», что было встречено с большим одобрением 18 . 

                                                
18 Дубровская Д.В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552-1775 гг.). М., 2000.  С. 78. 
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Одним из очень интересных фактов было и следующее: когда иезуиты 

повесили на стену карту мира, китайцы были неприятно удивлены тем фактом, 

что Китай не только занимает не самую большую в мире территорию, но и к 

тому же находится совсем не в центре мира. Иезуиты решили напечатать еще 

один вариант карты, поместив Китай примерно в центре, однако сохранив 

более-менее верные пропорции. Уже эти факты говорят о необходимости 

проведения вышеупомянутой культурной адаптации, подгонке христианских 

норм под китайские реалии, что и было успешно выполнено Риччи и 

Руджиери. Миссионеры хотя и пытались показать привлекательность своей 

веры китайскому населению, понимали, что действовать в открытую они пока 

не могут. Они понимали, что только их ученость и держит их там, где они 

сейчас, понимали так же и то, что это не совсем отвечало главной задаче их 

миссии. Но что они могли поделать? Пока они лишь продолжали удивлять 

китайцев такими диковинками как напольные часы, географические карты, 

глобусы и европейские книги с рисунками. 

Однако все шло не так легко, как иезуиты рассчитывали сначала. Запасы 

денег подходили к концу, обращенных в католичество жителей Поднебесной 

было неимоверно мало, а пиратство и разграбление китайских берегов 

португальцами и не думало прекращаться, и поэтому, когда Руджиери был 

вынужден уехать в Макао искать финансовую помощь для миссии, китайцы 

решили, что он с собой он принесет не деньги, а армию для захвата города. 

Хотя для знатных китайцев Маттео Риччи и его спутник были желанными 

гостями и ценными собеседниками, простые горожане видели в них точно 

таких же европейцев-пиратов. Они стали по ночам забираться на близлежащее 

высокое здание и оттуда кидать камни в иезуитов и их дом, а позже, после 

неудачных обвинений и смены губернатора, китайские горожане все же 

вторглись в здание миссии и разрушили ее. Иезуитов выслали из города. В 

качестве компенсации им выдали 60 золотых монет, которые Риччи взял лишь 

при условии отправления его миссии в другой город, на что губернатору 

пришлось согласиться. И вот, спустя семь лет практически бесплодной работы 
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в Чжаоцине, Риччи и другой отец, присоединившийся к миссии, Алмейда, 

направились в Шаочжоу. Казалось бы невероятным после семи лет упорного 

труда начинать все сначала, без уверенности в большем успехе нового 

предприятия – но в этом и была уникальность Маттео Риччи.  Снова он начал 

все с нуля – здания миссии, дом и церковь, были построены в китайском стиле, 

были установлены иконы. 

Однако Альмейда умер, и в 1593 году итальянец Каттанео 

присоединился к миссии. В это же время Риччи начал более углубленное 

изучение китайской культуры. Как отмечает Г. Бёмер, «придя к вполне 

основательному убеждению, что все новое может проникнуть в Китай только 

в том случае, если его возьмут под свое покровительство богатые и 

культурные классы, Риччи старался, как позднее де Нобили, привлечь на свою 

сторону образованных людей. Он изучил диалект, на котором говорил 

правящий класс мандаринов, ознакомился с китайской наукой и весьма удачно 

перемешивал свои религиозные проповеди с лекциями по экспериментальной 

физике и математике»19. Еще в Чжаоцзине он удивлял всех китайцев своей 

феноменальной памятью, за короткое время запоминая несколько десятков 

иероглифов. Риччи посвятил немало времени изучению китайской истории и 

литературы, и, что немаловажно –  перевел некоторые из трудов Конфуция и 

попытался понять его философию. Миссионер вскоре вынужден был признать, 

что даже при помощи математики и физики не смог бы так войти в доверие к 

китайцам, как если бы не принял сам и не понял важности почитания 

Конфуция и культа предков. Однако в сознании миссионера как почитание 

Конфуция, так и культ предков были больше светскими ритуалами, 

поддерживающими основы общества. Это было прямое противоречие 

неоконфуцианцам, которые считали данные обряды чуть ли не религиозным 

поклонением, но действительно важной проблемой культурной адаптации это 

стало лишь десятилетиями позже. Пока что Общество Иисуса в лице Маттео 

                                                
19 Бёмер Г. История ордена иезуитов. Смоленск, 2002.  С. 295. 
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Риччи показывало большую открытость к диалогу цивилизаций, 

конфуцианство в его работах получило наиболее позитивную оценку, и было 

интерпретировано на европейский лад как идеология-партнер, лучше всего 

совместимая с христианством. Китайский писатель тех времен так говорит о 

христианах: «Их религия поклоняется Тяньчжу так же, как конфуцианцы 

поклоняются Кун-цзы, а буддисты – Будде». Несмотря на то, что Маттео 

Риччи удалось войти в доверие к китайцам – он даже стал среди них 

сравнительно уважаемым человеком, после 5 лет в Шаочжоу миссия 

насчитывала всего лишь около 100 обращенных прихожан. 

Однако Риччи всегда хотел направиться в Пекин, а в частности ко двору 

императора, являвшегося не только самым уважаемым человеком в 

государстве, но и «посланником Неба». «Он прекрасно понимал, что только 

обосновавшись в столице христианство сможет рассчитывать на достижение 

какого бы то ни было успеха в остальной стране» 20 . Ко времени первой 

попытки добраться до Пекина, Риччи уже не выглядел как в начале своего пути 

– варваром-европейцем в чужой одежде буддийского монаха. Опустив бороду 

и усы, надев подобающую одежду, и даже получив китайское имя, Ли Мадоу, 

Риччи заметил, что на него стали смотреть практически как на равного. 

«Практически» - важное слово в данном контексте, ведь, как бы то ни было, 

при всей учености и вежливости он все равно оставался иноземцем, 

«заморским дьяволом». Приехав в Нанкин с один из сановников, 

проживающий недалеко от Шаочжоу, отцы Риччи и Каттанео были оставлены 

в Нанкине, так как сановник боялся представлять иностранцев в Пекине. 

Никто из чиновников не посмел предоставить официальное разрешение 

иностранцам на пребывание в городе, поэтому Риччи и Каттанео уехали в 

Наньчан. В 1598 году они отправились в Пекин. Однако миссионеры не смогли 

пробиться сквозь бюрократию, императорские сановники отклонили их 

просьбы получить аудиенцию императора Ваньли. В этот раз им все же 

                                                
20 Дубровская Д.В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552-1775 гг.). М., 2000. С. 91. 
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удалось остаться в Нанкине, где была основана ещё одна миссию, которая 

показала  лучшие результаты, чем предыдущие. За время пребывания Риччи в 

Нанкине в христианство было обращено значительное количество человек. 

Стоит отметить один факт, сыгравший значительную роль одновременно как 

в распространении христианства, так и в процессе его китаизации. Китайские 

ученые, общавшиеся с иезуитами, легко переходили от рассуждений о 

западной науке к отвлеченным материям христианской мысли, находя в 

христианстве подтверждение и продолжение конфуцианских идей. То есть 

китайцы видели в христианстве больше от философского учения, чем от 

учения религиозного – что вполне объяснимо, ведь их собственные 

традиционные верования представляли собой синтез философии и религии. В 

это же время Риччи пишет книгу «О дружбе» на китайском языке. Книга, 

написанная в форме диалога между самим миссионером и китайским ученым, 

многократно переиздавалась самими китайцами. Нельзя умалить значимость 

этого события, ведь это стало первой оригинальной книгой, написанной 

европейцем на китайском языке для китайцев. Перспектива для христианства 

в Китае теперь казалась достаточно светлой, и глава Общества Иезуитов начал 

постепенно отправлять к Риччи в Нанкин других миссионеров. Маттео Риччи 

однако осознавал, что сделать положение христиан полностью легитимным 

мог только император, поэтому Риччи не покидала мысль о необходимости  во 

чтобы то ни стало добраться до Пекина.  

В те годы Китай вышел из войны с Японией с исчерпанными ресурсами 

и пустой казной, власть была в руках евнухов, минская династия окончательно 

пришла в упадок. В 1600 году Риччи достал необходимые рекомендации и, 

организовав транспортировку редких европейских подарков, вновь 

отправился в Пекин. Но по пути в столицу, в городе Линьцин он фактически 

стал узником влиятельного евнуха Ма Тана, мечтавшего выманить у 

миссионеров все европейские богатства. Вместе с Ма Таном они двигались на 

север, в Тяньцзин, где Ма Тан исполнил официальную церемонию принятия 

дани у подданных народов, которую должен был проводить только император, 
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и, забрав все подарки, предназначавшиеся государю, уехал, оставив иезуитов 

в заточении. Однако через несколько месяцев более влиятельные, чем Ма Тан, 

лица узнали о положении европейцев, и в особенности об их дарах, следствием 

чего был приказ доставить иезуитов в Пекин. Таким образом, в 1601 году, на 

49-м году жизни и 18-м году пребывания в Китае, Маттео Риччи наконец 

достигает своей цели – китайской столицы, китайского двора императора, под 

властью которого находилось, по его оценкам, около 150 миллионов китайцев. 

Достигнув китайской столицы, Риччи был уже немолод, а кроме того 

болен и изможден от приступов малярии, преследовавших его с Шаочжоу. 

Однако он был действительно исключительным человеком своего дела, и его 

веру и желание дойти до своей цели ничто не могло сломить. В течении трех 

дней пребывания в Пекина его подарки через евнухов передали императору. 

Приближенные императора настойчиво советовали отослать священников из 

города, но уже через неделю сам Ваньли призвал миссионера во дворец. 

Причина была вовсе не во внезапном интересе правителя к вере европейцев –  

подаренные императору часы внезапно перестали работать, а подарок уж 

очень приглянулся государю. Сам эпизод, когда среди всех подарков, 

включающих четыре Евангелие и различные связанные с католичеством вещи, 

императору приглянулись именно часы, поражающие мастерством их 

исполнения, становится симптоматичным для иезуитов в Пекине, где им еще 

долгое время предстояло служить лишь по научно-технической части.  Как бы 

то ни было, Маттео Риччи сумел извлечь максимум выгоду из сложившейся 

ситуации. 

Отцам Риччи и Пантойе предоставили жилище и небольшую 

территорию недалеко от императорского дворца. Вскоре к ним прислали 

евнухов, которых иезуиты должны были научить играть на клавикордах, 

подаренных императору. И снова, повторяя историю предыдущих городов и 

основанных там миссий, в дом к иезуитам начало приходить множество 

гостей, так что вскоре миссия получила покровительство влиятельных 

евнухов. Через некоторое время отцов вызвали на аудиенцию во дворец, где 
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Риччи исполнил ритуал коутоу перед пустым троном, так как Ваньли перестал 

покидать свои покои. Маттео Риччи так и не увидел императора, и 

впоследствии отказался от идеи обратить его в христианство. Ваньли, 

естественно, не интересовался католицизмом - император держал отца при 

дворе лишь как заморскую диковинку. Однако знакомство с множеством 

влиятельных покровителей среди китайской элиты не прошло для Риччи зря – 

многие обращенные в то время были как раз из их числа. В равной степени с 

привилегированными слоями населения Риччи приобщал к христианству и 

бедных. «По разным причинам ни те, ни другие при принятии христианства не 

так уж и много теряли, отказываясь от определенных привычек, 

диктовавшихся им китайским образом жизни. Если говорить о китайских 

ученых, христианство являлось для них своего рода интеллектуальной 

системой проверки на прочность среди прочих конфуцианских максим; 

бедные же китайцы получали то же самое утешение и надежду на воздаяния в 

загробной жизни, которые привлекли к христианству его самых первых 

обращенных. Что же касается среднего класса, то аудитория, 

симпатизировавшая христианству, в нем была наименьшей. Эти люди были 

большими конформистами по определению и, в отличие от беднейших слоев, 

им было, что терять, в случае если бы иезуиты впали в немилость»21. И все же 

вне зависимости от количества новообращенных нельзя не признать: тот факт, 

что кто-то из китайского народа наконец обратил свой взгляд на христианские 

практики было целиком и полностью заслугой Маттео Риччи как личности, 

способной вести за собой людей, а так же, безусловно, его методов культурной 

аккомодации католицизма. 

Маттео Риччи провел в Пекине последующие девять лет своей жизни, 

которые были весьма успешными для миссии. Была построена еще одна 

церковь, написаны оригинальные сочинения на религиозные темы, обращены 

в христианство некоторые принцы крови, хотя и лишенные власти, но явно не 

                                                
21 Дубровская Д.В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552-1775 гг.). М., 2000.  С. 103. 
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лишенные важного социального  статуса. Так же развивались и другие миссии, 

основанные Риччи по пути в столицу. 11 мая 1610 года, в возрасте пятидесяти 

восьми лет, Маттео Риччи умер. Дав начало иезуитскому движению в Китае, 

отец оказал влияние на Европу благодаря своим дневникам, в которых он 

описывал жизнь китайцев, их привычки и мировоззрение. Однако осознать 

всю ценность этих записей смогли лишь гораздо позже – в описываемое время 

Европа признавала лишь записи о «Катае» Марко Поло. Важнейшим шагом 

Риччи, сделанным для успеха иезуитской миссии, было осознание 

необходимости культурной адаптации христианства к китайским реалиям. 

Соединяя вместе основы конфуцианства, культ почитания предков и 

христианство, Риччи сумел внедрить мысли о католицизме как в 

привилегированные, так и в беднейшие слои китайского населения. «В конце 

концов, он пробыл в Китае 28 лет, Маттео Риччи заложил прочный фундамент 

для проповеди христианства в Китае. Его тактика соединила проповедь 

христианства в Китае с конфуцианской философией, также большие успехи 

были достигнуты в культурном обмене между Китаем и Западом, считается 

основателем китаеведения на Западе» 22 . К сожалению для будущего 

иезуитской миссии в Китае, Риччи не совсем ясно понимал суть  церемонии 

поклонения предкам, что в будущем и стало одним из решающих факторов 

прекращения работы миссии. 

На протяжении нескольких лет основанные Маттео Риччи миссии 

процветали. К 1620 году  начитывалось около 150 тысяч обращенных в 

христианство, ученики Риччи Павел Сюй и Лео Ли основали миссии в своих 

городах, увеличив влияние иезуитов как на местном, так и на 

централизованном уровне. Однако возрастающее количество обращенных 

католиков, недоверие китайцев к иностранцам и некоторые злоупотребления 

отцов-иезуитов привели к преследованию ордена властями. По большей части 

гонения были вызваны сочетанием вышеперечисленных факторов, среди 

                                                
22  Романенко Т.В. Католицизм как фактор взаимодействия культур между Китаем и европейскими 
государствами // Россия и Китай: История и перспективы сотрудничества. М., 2014.  С. 465. 
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которых доминировала идея о том, что китайский образ жизни был под 

угрозой нарушения со стороны иностранцев. Нанкинская миссия была 

уничтожена, иезуиты Пекина ушли в подполье. И опять исключительно 

ученость иезуитов в естественных науках смогла вновь привести орден ко 

двору: отцы предсказали затмение 21 июня 1629 года точнее китайских и 

мусульманских ученых, впоследствии доклад о случившемся был доставлен 

императору, который издал указ о реформировании китайского календаря, 

поручив это иезуитам. Так миссионеры снова оказались в научных кругах 

столицы. На китайский язык были переведены многие европейские научные 

работы по математике, астрономии, оптике и гидравлике. Многие трактаты 

были положительно встречены китайскими учеными. Однако закоснелый 

традиционализм китайцев, а так же тот факт, что большинство населявших 

Поднебесную считало единственно значимыми учениями философию и 

мораль, служил значимой угрозой для проникновения европейских учений и 

чуждых идей вглубь устоявшейся жизни китайцев. Еще одним немаловажным 

фактором для католицизма в Китае стало подписание буллы в 1633 году, 

открывшей Китай для всех миссионеров. Орден Иезуитов отныне был не 

единственным, проповедовавшим христианство, и с этого момента началось 

негласное противостояние европейских миссий в Поднебесной. 

После падения династии Мин иезуиты все так же оставались при дворе, 

продолжая служить новому императору. По сути, у них и не было иного 

выхода.  Вновь их первостепенной задачей стало вхождение в доверие нового 

правительства посредством преподнесения западной науки и культуры. 

Немаловажную роль в этом сыграл отец Иоанн Адам Шалль. Оправив юному 

императору Шаньчжи, где было указано о важности проводимых Шаллем 

работ над реформой китайского календаря, отец остался под защитой новых 

властей, получив разрешение продолжить свои исследования. Шалль так же 

был переводчиком для европейских торговых миссий, не упуская 

возможности для развития типичных для иезуитов интриг. Так, например, он 

сделал многое для провала голландской миссии, тогда как русским купцам 
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оказывалась поддержка (хотя и безрезультатная по причине отказа русского 

посольства совершить ритуал коутоу). Причина такого выбора проста: русские 

православные купцы никак не могли повлиять ни на иезуитскую миссию, ни 

на португальскую торговлю.  

Адам Шалль добился благосклонности молодого императора, 

попавшего под его влияние. Отец был близким советником набожного 

Шаньчжи не только в вопросах религии и этики, но так же и в делах по 

государственному управлению. К несчастью для иезуитской миссии, 

Шаньчжи так и не был обращен в христианство, к концу своей недолгой жизни 

все больше отдавая предпочтение буддизму. Наследник Шаньчжи, 

знаменитый император Канси, был так же благосклонен к Шаллю. Взойдя на 

трон будучи ребенком, Канси пытался предотвратить снова вспыхнувшую 

волну антииезуитских и антихристианских восстаний, однако в то время 

власть невзлюбивших иезуитов регентов была еще слишком сильна. Наконец-

то взяв власть в свои руки, император вернул ученых-иезуитов ко двору, 

однако к этому времени в большинство было выслано из страны. Во время 

своего правления Канси не только широко использовал научные труды 

иезуитов, но так же прислушивался к их мнению и зачастую искал совета у 

преемника своего старого наставника Шалля Вербиста. Но несмотря на 

уважение к иезуитам, терпимость Канси к чужеземной религии все же имела 

предел и были разрешены лишь определенные миссии на территории 

государства. 

Фердинанд Вербист вошел в доверие к императору не только благодаря 

влиянию умершего Адама Шалля. Отец, как и его предшественники, заслужил 

уважение Канси благодаря знанию наук, в которых иезуитам не было равных 

в Китае. Исправив календарь, вновь пришедший в полное расстройство 

вследствие невежества придворных астрономов, Вербист добился передачи 

трибунала математиков на вечные времена в ведение иезуитов. Благодаря 

гибкости и эрудиции Вербиста тот стал не только советником, но и 

ближайшим доверенным лицом императора. Нельзя не признать, что многие 
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качества Канси, его самостоятельность и заинтересованность в научных 

вопросах сыграли в возвышении Вербиста значимую роль. Вербист понимал 

свое привилегированное положение. В своих записях он указывал, что 

западные послы считали исключительным везением даже увидеть императора, 

тогда как Вербист ежедневно проводил время с Канси, обучая последнего 

науке и просто беседуя. Ни до, ни после него влияние иезуитов еще не было 

столь глубоко при императорском дворе. Миссионер выступал в роли 

переводчика для западных делегаций, занимался отливом пушек, 

восхищавших воображение китайцев, совершенствовал представление ученых 

Поднебесной о науках. Тогда иезуиты еще не знали, что в глазах китайцев 

только занятия прикладной наукой и будут их единственным предназначением 

при маньчжурском дворе23. Но пока что Вербист и его последователи думали 

лишь об удаче миссии, и все еще помнили о своей главной цели – 

распространить христианскую веру на императора и его приближенных. В 

1692 году, уже после смерти Вербиста и во время работы его преемников, 

Жербийона, Рипе и  Аттирэ, был издан эдикт о веротерпимости. Продолжив 

дело Риччи, Фердинанд Вербист насколько это возможно для данной ситуации 

укрепил положение церкви на китайской земле.  

Естественно, во время правления Канси иезуиты понимали, что 

обращение императора в католичество будет расценено как заявка на потерю 

Мандата Неба, особенно учитывая все еще действующий закон о запрете 

пропаганды христианства. Но основной точкой преткновения был вопрос о 

китайских ритуалах. Последователи Маттео Риччи соглашались, что 

совершение ритуала поклонения предкам не должно быть препятствием для 

обращения в христианство. И все же Общество Иисуса было не единственной 

католической миссией в Китае. Многие христианские миссионеры видели в  

ритуалах лишь идолопоклонничество. Впоследствии именно эту точку зрения 

разделили в высоких кругах Римской церкви, именно эта точка зрения на 

                                                
23 Дубровская Д.В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552-1775 гг.). М., 2000. С. 149. 
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традиционные, засевшие в глубине сознания каждого китайца вещи стала 

одной из главных причин неудачи широкого распространения христианской 

веры в Поднебесной.  

Таким образом, можно сказать, что путь католических проповедников, 

как участников Общества Иисуса, так и других христианских миссионеров, 

был отнюдь не так легок, как мог показаться западноевропейским 

наблюдателям того времени. Во-первых, католические миссии имели 

довольно слабую организацию, каждая миссия была сама за себя, а распри 

между ними только усугубляли ситуацию, что путало китайцев, не 

разбиравшихся в тонкостях устройства христианской церкви. Во-вторых, 

католики в своей деятельности в первую очередь сделали ставку на 

политическую деятельность, и лишь потом на миссионерскую. Вследствие 

этого жители Поднебесной видели в них ученых, политиков, деятелей 

культуры – но никак не проповедников Священного писания.  И, наконец, 

необходимо отметить вышеупомянутый спор о ритуалах. Именно это 

обстоятельство вкупе со стремлением католиков насадить китайцам свою 

западную культуру, не принимая во внимание все их национальное и 

культурное своеобразие, послужил одним из решающих факторов 

невозможности осуществления изначальной задачи иезуитского ордена –  

утверждения католичества как официальной религии Поднебесной. 
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1.2. Протестантизм в традиционном Китае 

 

Любое обсуждение истории протестантского христианства в Китае должно 

начинаться с обсуждения политических договоров, которые позволили 

«снабдить» китайцев в значительной степени (хотя и не полностью) новой 

формой религии. В отличие от католиков, протестантские миссионеры начала 

XIX века были абсолютными новичками в Китае. Но запрет на католицизм, 

введенный в действие сменявшими друг друга императорами династии Цин в 

XVIII веке вследствие конфликтов все увеличивающихся и совершенно 

рознящихся между собой групп католиков-миссионеров, а так же их громкого 

«спора о ритуалах», распространялся и на протестантов, поэтому они не могли 

свободно проживать в пределах Китая, не говоря уже о том, чтобы 

проповедовать там Евангелие. Поэтому лишь после того, как были подписаны 

"неравноправные договоры" и изданы эдикты о веротерпимости в 1840-1860-

х годах, миссионеры смогли обосноваться во внутренних районах Китая. 

Вышеуказанные договоры легализовали проживание и евангелизационную 

деятельность западных миссионеров в Поднебесной. Это дало огромной 

толчок последующей волне миссионеров, приезжающих в Китай по самым 

разным причинам. К 1900 году едва ли можно было найти район, где не было 

бы хотя бы нескольких миссионерских групп. В рамках этой новой правовой 

системы христианские миссии могли законно конкурировать с другими 

религиями, распространенными в Китае, и, более того, они могли бы делать 

это на своих собственных условиях. Без какой-либо политической или 

правовой необходимости в компромиссе с любой китайской религией подход 

миссионеров-протестантов XIX века имел мало общего со стратегией 

приспособления, разработанной до этого Обществом Иезуитов – хотя даже эта 

стратегия, возможно, была менее ориентирована на компромисс, чем это 

долгое время предполагалось.24 

                                                
24 Klein T. Conversion to Protestant Christianity in China and the ‘Supply-side Model’: Explaining Changes in the 
Chinese Religious Field/ Religion, 2011. 
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Первые протестантские миссионеры приехали в Цинскую империю 

сравнительно позже тех же католиков. Представители протестантской веры 

появились в Китае только в начале XIX века, однако благодаря правильному 

времени и месту успехи их были сравнительно большими. Европейские и 

американские протестантские евангелисты издавали периодические издания 

на китайском языке с 1810-х годов. Первые публикации были сосредоточены 

на библейских уроках, проповедях и вдохновляющих историях обращения с 

целью обращения китайцев в христианство. 

С протестантизмом в Китае наиболее крепко связано имя Роберта Моррисона, 

одного из первых прибывших в Китай миссионеров. Наряду с ним так же стоит 

упомянуть деятельность таких английских проповедников, как Джеймс Легг, 

Томас Медоуз и Лайонел Джайлз, бывших, к тому же, крупными учёными-

синологами. Так же выдающимся миссионером был Питер Паркер, еще в 1838 

г. открывший в Кантоне офтальмологическую клинику, создав в Китае 

медицинское учреждение западного образца. Их деятельность оказалась 

невероятно плодотворной, и они сделали большой вклад не только в 

распространении христианского учения в Китае, но и в мировое изучение 

китайской культуры и истории. Активно протестантские миссионеры начали 

прибывать в Китай после заключения договоров после Опиумных войн, а к 

1905 году там существовало уже более 60 разных миссионерских обществ. Так 

же к этому времени в Поднебесной уже можно было насчитать около сотни 

протестантских общин различного толка. 

Официально начало протестантской миссионерской деятельности в Китае 

относится к 1807 году. Английский миссионер, представитель Лондонского 

миссионерского   общества (The London Missionary Society) пресвитерианин 

Роберт Моррисон, работавший переводчиком в Английской Ост–Индской 

компании, впервые прибыл в Китай на американском корабле с 

рекомендательным письмом от госсекретаря Дж. Мэдисона к американскому 

консулу в Гуанчжоу. С 1809 г. он работал переводчиком в Ост–Индской 

компании. Первое время жизни в Китае Моррисон в основном занимался 
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научно–теоретической деятельностью и переводами христианских текстов на 

китайский язык (в частности, перевел и напечатал Евангелие).  И здесь 

необходимо более подробно разобраться в трудностях, с которыми 

сталкивался как Моррисон, так и другие миссионеры. 

Во-первых, это язык и языковой барьер. Китайский язык хотя и не обладает 

невероятно запутанной грамматикой, однако его структура и фонетическая 

составляющая с множеством омонимов для носителей индо-европейских 

языков кажется невероятно сложной. Поэтому миссионерам, прибывающим в 

Китай, требовалось достаточно длительное время, чтобы выучить язык и 

приобрести те лингвистические навыки, которые необходимые для 

эффективной проповеди и общения. К сожалению, на этом этапе отсеивалось 

большое количество человек, и лишь меньшинство из них приближалось к 

китайским стандартам. Поэтому практически все миссионерские общества 

прибегали к найму китайских помощников, которые играли неоценимую роль 

в распространении христианства. Во-вторых, существовала и другая 

проблема, которую было труднее решить. Она заключалась в том, что 

необходимо было создать христианскую лексики и терминологию в китайском 

языке, которая была бы привлекательны для китайцев без ущерба для 

теологических концепций, отстаиваемых миссионерами. Это было сложно в 

устном общении, но еще более сложно в переводе Библии на китайский язык. 

Споры по поводу подходящего «китайского имени» для Бога или проблемы, 

связанные с переводом слова «грех» – понятия, до сих пор неизвестного в 

Китае –  являются наиболее яркими примерами, но не единственными, и они 

лишь указывают на более широкую тенденцию. 

Именно поэтому помощь китайцев, нашедших западную веру 

привлекательной для себя, стала неоценима. Первый же китаец, Лян Афа,  

которого Моррисон рукоположил в 1823 г. в протестантские священники, 

оставил очень важный след как в истории китайского христианства, так и 

самого Китая. Именно он познакомил с основами христианского учения 

будущего основателя одного из самых радикальных учений и лидера 
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крупнейшего антиправительственного вступления в Китае –  Хун Су-Цюаня, 

вождя тайпинов. Одним из главных результатов миссионерской работы Лян 

Афа стали «Добрые слова для увещевания мира» («Цюаньши лянъянь»), 

объемом 10 тыс. иероглифов, опубликованные в 1832 г. в Гуанчжоу. 

Итак, немного повторяя вышесказанное, можно дополнить список проблем, с 

которыми столкнулся Роберт Моррисон прибыв в Китай в 1807 году. По 

приезде он обнаружил, что Китай – совсем не прекрасное место где все желают 

познать новую веру. Миссионер, вопреки ожиданиям, обнаружил, что 

оказался в чрезвычайно сложном положении: 

 Указ от 1724 г. запрещал китайцам общаться с европейцами и 

креститься под страхом смертной казни; 

 Европейцев не допускали во внутренние районы Китая, в Гуанчжоу же 

их пускали только в роли коммерсантов; 

 Макао было населено большим количеством католиков, которые 

враждебно относились к протестантам; 

 Спор о ритуалах. 

 

Макао в то время было главным пристанищем католических миссионеров, 

поэтому некоторое время спустя Моррисона выслали оттуда. Тогда он 

отправился в Гуанчжоу, где его приютили американские коммерсанты. Как и 

ко всем остальным европейцам, китайцы относились к американцам с 

подозрением. Моррисон так же на практике вновь столкнулся со сложностью 

китайских диалектов и различий литературного и простого языка. Так как он 

знал лишь литературное наречие, то вскоре миссионер понял, что знание 

литературного китайского языка сильно ограничивает возможный круг его 

общения и проповеди, ведь на нем говорил только узкий слой аристократов. В 

период пребывания в Гуанчьжоу Моррисон жил уединённо и испытывал 

нужду. 1 июня 1808 г. миссионер вернулся в Макао, уже хорошо владея не 

только литературным китайским языком, но и диалектом Кантона. 
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В Кантоне он женился, и продолжил свою работу в Ост-Индской кампании. 

Работа переводчика сделала Моррисона финансово независимым, и улучшила 

его познания в языке, дав возможность легально общаться с китайцами. В 

1812 г. Моррисон закончил изучение грамматики китайского языка. 

Одновременно с изучениям языка, он работал над переводом катехизиса, но 

это дело принесло немало проблем. В частности, католический епископ Макао 

приказал сжечь книгу. В этот период у Моррисона появился коллега: 

американский миссионер Уильям Милн. 

В 1813 г. Милн повздорил с португальскими властями, и миссионерам 

пришлось снова уехать в Гуанчжоу. Моррисону пришлось оставить жену и 

детей в Макао – европейские женщины не допускались в Китай. В этот период 

он начинает перевод Библии на китайский язык. А 14 мая 1814 г., спустя семь 

лет жизни в Китае, Моррисон наконец крестил первого китайца. В то же время 

он начал задумываться о том, чтобы издать Новый Завет в карманном формате. 

Продолжая работу переводчика, в 1816 г. Моррисон сопровождал 

в Пекин посольство лорда У. Амхерста – того самого английского посла, 

отказавшегося совершать ритуал коу-тоу. Этот поход позволил Моррисону 

получше ознакомиться с Китаем, впоследствии чего он изменил ряд 

выработанных мнений относительно способов проповеди.  

Вернувшись из Пекина после неудачного посольства, Моррисон понял, что 

пора действовать немного по-другому. В 1817 году он основал лечебницу для 

бедных, в 1818 г. Моррисон и Милн решили открыть бесплатную школу для 

китайцев. Этой школой стал Anglo-Chinese College (кит. 英華書院), позднее 

переведённый в Гонконг. Учебное заведение должно было поспособствовать 

межкультурному общению, а также способствовать совместному развитию 

науки и религии. 

Моррсион был самым первым, кто понял необходимость изменений в 

способах привнесения протестантизма в Китай. Позже и в деятельности 

других протестантских миссий можно было увидеть заинтересованность не 

только в распространении Божьего послания; их убежденность в том, что 
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Китай отстал (и поэтому должен был принять западную культуру, чтобы 

развиваться быстрее), привела миссионеров к фундаментальной революции в 

образовании и медицине в Китае. Например, протестантские миссионеры не 

только построили свои собственные школы, но и ввели в Китае полностью 

Западную учебную программу и преподавали множество новых предметов, 

начиная от математики и астрономии и заканчивая английским языком, 

историей и географией — предметами, которые коренным образом 

отличаются от традиционных китайских классических текстов, которые на 

протяжении веков были краеугольным камнем китайской системы 

гражданских экзаменов. Точно так же, начиная с 1860-х годов, возводя 

больницы, протестантские миссионеры также ввели западную медицину в 

Китай. Контраст между традиционной китайской и западной медициной также 

был огромным. В совокупности эти два вида деятельности - связанные с 

образованием (строительство школ) и здравоохранением (строительство 

больниц)—возможно, являются важным каналом, по которому впоследствии 

можно будет распространять массу знаний непосредственно о христианстве. 

Таким образом миссионеры, создавая практически полезные для китайцев 

учреждения, проводили выгодные ассоциации образования и здоровья с 

христианством. 

 

Однако возвращаясь к выдающейся истории Моррисона. В 1824 году ему 

пришлось ненадолго вернуться в Англию, но спустя несколько лет он все 

равно снова приехал в Поднебесную. За это время в Китае многое изменилось. 

Положение ухудшилось: новые чиновники в Ост-Индской компании 

оказались враждебно настроены к Моррисону, а также компания начала 

обширный импорт опиума в Цинскую империю, что сильно повлияло на 

отношения с китайцами. Миссионерские общества из Америки отправили 

Моррисону помощников, что только озлобило католические власти Макао. 

Это привело к крупному конфликту между епископом Макао и Моррисоном в 

1833 г., из-за которого миссия Моррисона подверглась запрету. В 1834 г. 
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Моррисон лишился еще и работы – монополия Ост-Индской компании на 

торговлю с Китаем была ликвидирована, и Моррисона уволили. Видимо, 

священник уже не мог выдержать всех свалившихся на него трудностей. 1 

августа 1834 г. он скончался в датской фактории в Гуанчжоу в возрасте 52 лет, 

и был похоронен на протестантском кладбище. 

Несмотря на долгую и достаточно плодотворную деятельность в Китае, 

Моррисону удалось крестить всего семерых китайцев. Они стали 

убеждёнными христианами, и впоследствии активно проповедовали учение 

другим китайцам.  

Многие европейцы в середине XIX века начали заниматься миссионерской 

деятельностью на Востоке, в том числе и в Китае. Исследователи отмечают, 

что «несмотря на то, что к 1832 г. протестантская миссия работала в Китае 25 

лет, баптистами стало только 16 китайцев. Всего к началу Первой опиумной 

войны (1840 год) протестанты крестили менее ста китайцев».25 

Англичане стали не единственными, кто проповедовал протестантизм в Китае 

до Опиумных войн. Миссионеры-протестанты из Северной Америки так же 

активно проводили свою деятельность в Поднебесной. Среди первых 

миссионерских организаций был «Американский совет уполномоченных по 

делам миссий за рубежом», признанный правительством США в 1812 году.  

После окончания опиумных войн, благодаря подписанным с Китаем 

неравноправным договорам, количество протестантских миссионерских 

сообществ в Китае начинает стремительно расти. На территории Цинской 

империи было открыто 48 разных протестантских миссий с 1860 по 1867 годы. 

Из них одно только Английское миссионерское общество открыло чуть более 

20 миссий. Во второй половине XIX века до 90% протестантских миссионеров 

в Китае были гражданами Англии или США. К 1867 году 31 миссионерское 

общество, в основном из Соединенных Штатов и Великобритании, имели 

своих священников и миссинеров в Китае. Они опубликовали в общей 

                                                
25 Дацышен В. Г. Христианство в Китае: история и современность. М.: Научно образовательный форум по 

международным отношениям, 2007. С. 67. 
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сложности 703 книги, трактаты и периодические издания на китайском языке, 

охватывающие различные предметы, начиная от теологии, священной 

биографии, молитв и гимнов до истории, географии, медицины и физики. 

Не менее значимое место в истории китайского протестантизма было занято 

протестантскими миссиями из Германии. Паства одной из миссий состояла из 

1500-1800 человек. Немец Карл Гютцлафф стал автором работ, написанных на 

китайском языке и популярных в Китае: «География мира», «Трактат о 

торговле» и «Ежемесячная информация об основных событиях Востока и 

Запада». Кроме того, именно его перевод Священного Писания стал самым 

издаваемым и читаемым на юге Китая во второй половине XIX века. Говоря о 

немецких миссионерах, следует упомянуть еще одного. Значимый след в 

деятельности протестантских миссий и в изучении китайского общества и 

истории оставил также Эрнст Фабер, работавший в Китае с 1865 года. Этот 

миссионер получил известность благодаря своим трудам по истории и 

культуре Китая, внес значимый вклад в развитие синологии, а также издал 

свой перевод Библии на китайский язык.  

Гонконг, ставший британской колонией после победы англичан в Первой 

опиумной войне, стал базовой точкой для протестантских миссионеров. В 

Гонконге с 1843 по 1873 годы работал шотландец Джеймс Легг, выдающийся 

миссионер–ученый, а его помощником стал Ван Тао – отец современной 

китайской журналистики. Шанхай же во второй половине XIX века стал 

центром всей иностранной деятельности – здесь проводились торговые 

сделки, заключались контракты, сюда приезжало все больше и больше 

иностранцев. Это привело к тому, что Шанхай в том числе стал и центром 

миссионерской деятельности в Поднебесной. В 1850–х годах в Шанхае был 

создан специальный «Комитет по исправлению» перевода Библии.  

Так же очень важным будет упоминание о роли женщин-миссионеров. Во-

первых, тот факт, что протестантские пасторы вступали в брак, придавал их 

миссиям совершенно иную характеристику, чем у католических отцов. В этом 

были свои преимущества. Жена знаменитого баптистского миссионера 
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Тимоти Ричарда была приглашена в 1880-е годы в католическую школу для 

девочек в провинции Шаньси, где не было ни одного католика, который мог 

бы показать, как пользоваться швейной машинкой. Приехав в Китай, жены 

миссионеров быстро нашли другие роли. Они активно участвовали в развитии 

образования, обучали китайских женщин Библии и предоставляли простую 

медицинской помощь. Но многие женщины и самостоятельно приезжали в 

Китай проповедовать протестантизм, хотя это и вызывало большие 

разногласия как среди миссионеров и церквей, так и у китайцев. 

Однако протестантизм в те времена воспринимался как сугубо западное 

явление с плохой точки зрения. Это было связано как с иностранным 

происхождением миссионеров и тенденцией «заморских дьяволов», так и сами 

методы, которыми они действовали. Из-за все более и более расширяющихся 

прав европейцев в Китае, связанных с неравноправными договорами, действия 

миссионеров вызывали противодействие в китайском обществе. Однако 

назвать в то время западное миссионерство безрезультатным было бы 

большой ошибкой. Появилась целая плеяда протестантских служителей из 

числа китайцев, таких как Юй Гочжэн, У Яоцзун, Чжан Сюэянь, Лю Лянмо и 

других. Они приложили немало усилий для адаптации протестантизма в 

Китае, дистанцировавшись от западного миссионерства в своем стремлении к 

самостоятельности.26 А.В. Ломанов указал на факт появления «независимых 

китайских христианских движений, которые возникли вне сферы действия 

иностранных миссий» в результате синтеза «китайской традиции с 

протестантскими теологическими представлениями». Это не встретило 

поддержки со стороны миссионеров, увидевших в этом опасность 

переманивания своей паствы27. Несмотря на то, что в республиканский период 

позиции западного миссионерства были сильны благодаря серьезным 

финансовым возможностям, протестантизм имел весьма ограниченное 

                                                
26 Горбунова С.А. Историческая ретроспектива и современные перспективы: протестантизм в КНР. М., 2013. 

С. 105. 
27 Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. М., 2002. С. 396. 
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распространение: в основном среди элиты и в сельской местности. В целом 

китайское общество настороженно относилось к западным протестантским 

ценностям. 

Китайскому сознанию характерен синкретизм, отчего китаец в молодости 

может «отправлять культ в даосских храмах, а в конце жизни почитать Будду, 

при этом в течение всей жизни исполнять ритуалы конфуцианского толка». 

Однако в середине XIX века в Китае происходил упадок буддизма и даосизма, 

и самое странное даже конфуцианства. Традиционные китайские верования в 

сознании китайцев получили ассоциации с ненавистной маньчжурской 

династией, с позорными войнами и договорами, с засилием иностранцев.  

Традиционные религии разочаровали китайцев, в сознании которых религия и 

так отожествлялась совершенно с другими, отличными от европейского 

сознания вещами. Даже после «удаления» этих религий из сознания, сам по 

себе китайский менталитет с древними ритуалами поклонения предкам, 

культом усопших продолжал свое существование. Эта ментальность, эти 

верования были в сознании китайского народа задолго до появления 

буддийских монастырей и учения Конфуция, этому отдавали дань почтения 

задолго до появления буддизма, даосизма и конфуцианства в Китае. Исконно 

китайским верованиям не требовалась поддержка государства и 

священнослужителей. 

Значимой проблемой же в деятельности протестантов было то, что среди 

миссионеров не было единства по вопросам взаимодействия и совместимости 

христианства и традиционной китайской культуры – впрочем, как и у 

католиков. Было несколько подходов к проповедям протестантизма. Так, 

например, подход «миссионерского фундаментализма» был представлен в 

основном канадцами и американцами. Для этих миссионеров традиционные 

китайские верования являлись «низким язычеством», с которыми необходимо 

самым решительным образом бороться, опираясь на силу западных держав. 

Также существовало еще одно консервативное направления миссионерства 

протестантов, которые так же сражались с любыми проявлениями 
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«идолопоклонничества». Ярким представителем такого направления стало 

общество «Китайская внутриконтинентальная миссия» и миссионер Хадсон 

Тэйлор – который, кстати, положительно отзывался о возможностях женщин-

миссионеров в Китае. Единственным компромиссом их стало то, что 

миссионерам в Китае следовало носить китайскую одежду. Основное 

внимание Х. Тэйлоа было сосредоточено на проповеди среди китайских низов 

в отдаленных районах Китая. 

Еще одной группой с совершенно другим подходом к миссионерству в Китае 

стали миссионеры, искавшие пути сближения христианства с традиционными 

для Китая религиозно-философскими системами. Например, пресвитерианец 

из Америки Уильям Мартин, работавший в Нинбо, а затем в Пекине, провел 

анализ евреской общины в Кайфэне. Миссионер полагал, что буддизм мог 

создать в китайской религиозной культуре предпосылки для будущей 

христианизации общества. Он так же придерживался позиции о возможности 

сохранения китайцами–христианами поклонения предкам – совсем как 

миссионеры из Общества Иезуитов. И так же как иезуиты, получил осуждение 

на Объединенной миссионерской конференции в Шанхае в 1890 году. 

Существовали и еще более радикальный вариант для адаптации христианства 

в Поднебесной, которые выдвигал английский баптист Тимоти Ричард, 

известный как ярый сторонник британской колониальной экспансии на 

Дальнем Востоке. Он и его соратник Артур Лойд выдвигали теории об 

интерпретации китайского буддизма в западное христианство. 

Наконец, были и варианты умеренного компромисса христианства с 

китайской культурой. Представителями такого стали посланец Американской 

методистской епископальной миссии Ф. Олинджер и представитель 

Лондонского миссионерского общества Александр Уильямсон. 

Методы протестантских миссионеров разительно отличались от методов 

католических миссионеров. Протестанты не носили китайскую одежду, 

преподавали иностранные языки, были практически бескомпромиссны в 

отношении к традиционным китайским верованиям. Хотя изначально 
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большинство миссионеров ратовали за проведение в Китае одной только 

проповеднической деятельности, ситуация стала меняться под влиянием 

настроений в китайском обществе. Поэтому многие миссионеры начали 

заниматься так же медициной, политикой, начали открывать школы. Таким 

образом цель крещения китайцев и продвижения христианства очень часто 

отходила на второй план. Однако нельзя сказать, что цель миссионеров 

изменилась. Изменились только их методы – священники поняли, что одними 

проповедями невозможно привлечь внимания китайцев, чье сознание знает 

одну лишь правильную на их взгляд китайскую культурно-религиозную 

систему. Но цель распространения христианства все еще оставалась главной 

задачей каждого миссионера-европейца, приезжавшего в Китай. 

Тут следует немного сказать про православие. Изначально православные 

христиане появились в Китае после захвата китайскими войсками крепости 

Албазин. Пленных военных, охранявших и защищавших крепость, увезли в 

Пекин, где они поступили на службу к китайскому императору. Для 

совершения религиозных ритуалов им выделили землю и помещение под 

храм. Так же было написано письмо в Российскую Империю с целью 

отправить священников. Таким образом, первые православные священники 

появились в Китае не ради новых земель и обращения китайцев в свою веру – 

они приехали в Китай, потому что их позвали нуждающиеся в них 

православные христиане. И в этом состоит разительное отличие между 

западными миссиями и миссией православной. Несмотря на 

межконфессиональные противоречия, православные миссионеры в середине 

XIX века с почтением отзывались о трудах протестантов в Китае.  

Хлынувший поток миссионеров, не всегда с уважением относившихся к 

культурным традициям и местным обычаям, а также постепенное 

колониальное закабаление Китая имели свои негативные последствия. 

Строились железные дороги, экспортировались фабричные товары, что 

приводило к росту безработицы среди традиционно занятой части населения 

(извозчики, лодочники, ремесленники), сокращалось ручное производство. 
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Такая общественная ситуация привела к стихийному возникновению в 1898 

году различных народных отрядов ихэтуаней (дословно – отрядов 

справедливости). Появились они почти одновременно и имели объединяющие 

признаки: неприязнь к иностранцам, в особенности – к миссионерам. Кроме 

этого, члены отрядов владели боевыми искусствами, чем-то напоминавшими 

кулачные бои, за что и были прозваны зарубежными исследователями 

«боксерами». Ихэтуани считали себя неуязвимыми для огня и меча. Жертвами 

восстания ихэтуаней в 1899- 1900 гг. стали христиане-китайцы и иностранцы. 

Сжигались и разрушались христианские церкви. Американские и европейские 

авторы насчитывают около 182 миссионеров и 500 верующих протестантов, 

ставших жертвами нападений боксеров. 

Подписанный цинским правительством после подавления ихэтуаньского 

восстания Заключительный протокол вновь создал условия для 

распространения христианства в Китае. Однако наступившая 

после Синьхайской революции Эра милитаристов в Китае сделала 

деятельность миссионеров опасной для жизни. Начавшаяся в 1937 году японо-

китайская война сделала деятельность миссионеров на оккупированной 

японцами территории невозможной: японцы не доверяли ни англичанам, ни 

американцам, а со вступлением страны во Вторую мировую войну стали 

отправлять их в концентрационные лагеря. Большинство оставшихся 

миссионеров со своей паствой вынуждены переехать  в Чунцин, где во время 

войны разместилось правительство Китайской республики. 

В целом, время после Опиумных войн стало благодатным для западно-

европейских христианских миссий. Протестантские священники приезжали из 

Англии, Америки, Германии и других стран. Благодаря подписанным 

договорам миссионеры обладали огромными преимуществами, и, сравнивая 

их деятельность с деятельностью первых католических миссий, Ордена 

Иезуитов, становится видно, что их деятельность велась в уже совершенно 

иной социо-культурной среде. Протестантские миссионеры диктовали свои 

правила веры, в то время как иезуитам приходилось подстраиваться под 
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конфуцианские обычаи китайцев. И тот, и другой метод имел свои плюсы и 

недостатки – однако ни один из них так и не дал того, что было главной целью 

любой миссионерской деятельности. 
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Глава 2. Западные религии в КНР 
 

 

2.1. Китаизация христианства 
 

 

Прежде чем говорить о состоянии западных религий в КНР, необходимо 

упомянуть о таком феномене, как китаизация христианства. 

Несмотря на то, что деятельность как Маттео Риччи и его 

последователей, так и Роберта Моррисона и других выдающихся миссионеров 

оценивается как успешная, первоначальная цель религиозных миссий – 

обратить в свою веру Китай –  безусловно, провалена. Так почему же шаги 

приобщения целого государства к христианству, сравнительно удачно 

предпринимаемые миссионерами в других странах, оказались провальными в 

случае с Поднебесной империей? 

Как было сказано ранее, одной из главных причин провала католической 

миссии в Китае стал так называемый «спор о ритуалах». «Спор о ритуалах – 

важный мост между культурой Запада и Китая. Спор о ритуалах и есть 

сплошная борьба культур. Китайская культурная традиция и культура 

Христианства – два совершенно разных культурных типа. Поэтому неизбежно 

возникли противоречия специфической культурной традиции Китая и 

христианской культурой, кроме того, крайне ожесточённой были политика и 

идеология с обеих сторон. Каждый сам по себе цитировал канон, что 

приводило к спорам, в Китае и Западном мире конфуцианская и христианская 

культурная традиции представлялись как антагонисты. С обеих сторон в 

большом количестве издавалась литература и книги, объективно культура 

Китая и западных стран сходились, обе стороны вошли в более близкое 

общение»28.  Так в чем же конкретно заключался смысл этого спора?  

Изначально Маттео Риччи и его последователи считали, что 

неотъемлемые от жизни китайцев конфуцианские традиции могут быть 

                                                
28  Романенко Т.В. Католицизм как фактор взаимодействия культур между Китаем и европейскими 
государствами // Россия и Китай: История и перспективы сотрудничества. М., 2014. С. 466. 
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беспрепятственно совмещены с католицизмом, так как миссионеры видели в 

этих традициях лишь светские ритуалы, а отнюдь не языческие поклонения. 

Основой этого подхода было убеждение, что конфуцианство является не 

религией, а светской доктриной, рассматриваемой европейцами на одном ряду 

с тем же почитанием императора. Внешне проведение ритуалов не 

противоречило убеждениям иезуитов – в то время вместо идолов были 

таблички с именами, и к тому же иезуиты смогли добиться от обращенных в 

христианство китайцев согласия на запрет жертвоприношений. С другой 

стороны спора о ритуалах был культ почитания умерших предков, которым 

китайцы делали подношения, читали молитвы и строили храмы. Иезуиты 

пытались доказать, что души не задерживаются в материальных предметах, а 

читать молитвы можно лишь единому Богу. Таким образом, складывалась 

довольно сложная ситуация -  иезуиты пытались найти разумный и 

совместимый с христианством смысл этих ритуалов, но сталкивались с 

достаточно запутанной для их понимания реальностью, которую их коллеги 

из других миссионерских орденов даже не пытались понять, причисляя все 

ритуалы к язычеству. Смысл ритуалов оценивался субъективно и по западным 

стандартам, без учета китайского социального и культурного контекста. 

Иезуитские миссионеры же пытались расшифровать символическое 

содержание ритуалов, и здесь им было трудно избежать двусмысленности. 

Позволяя китайским христианам сохранять часть традиционных ритуалов, 

члены Ордена Иисуса так же опускали некоторые католические, считавшиеся 

в традиционном христианстве обязательными, обряды. И чем больше 

христианство было синтезировано с конфуцианством, тем больше споров 

возникало среди самих католических миссий. «Превышая образованием 

других собратий, иезуиты с самого появления своего в Китае смотрели сквозь 

пальцы на некоторые обряды и обычаи китайцев, заключавшие в себе более 

политический и нравственный смысл, чем религиозное верование. Так, 

иезуиты, выпустив из «Десятословия» вторую заповедь, терпели почитание 

предков и поклонение их теням, потому что боялись разрушать основной 



46 

 

догмат китайских верований. Кроме того, иезуиты давали крещеным 

языческие имена, допускали браки с шести–и семилетнего возраста, а при 

браках — языческие обычаи. Такие послабления иезуиты называли невинным 

покровом вроде иудейского закона. Завидуя иезуитам, доминиканцы и 

францисканцы, при помощи мандаринов, недовольных приближением 

иезуитов ко двору и их интригами, восстали против снисходительного 

потворства своих соперников, подняли вопль на всю Европу об искажении 

иезуитами чистоты христианской религии языческими добавлениями и за 

разрешением вопроса о чистоте католической веры китайской церкви 

обратились к суду папы»29.  

Чем больше миссий других религиозных орденов и учеников новых  

миссионерских семинарий являлось в Китай, тем более ожесточенным 

становился спор о ритуалах. Доминиканцы утверждали, что слишком 

терпимые иезуиты позволяли новообращенным христианам поклоняться 

дощечкам с именами предков и запускать петарды во время торжественных 

церемоний, например во время мессы, и тем самым способствовали 

сохранению языческих обрядов 30 .  К великому своему удивлению и 

возмущению, они видели, что обращенные иезуитами китайцы приносят 

жертвы Конфуцию и предкам. Узнав о состоянии миссий в Китае, Папа в 1720 

году послал собственного легата, чтобы произвести расследование по ряду 

вопросов, выражающих сомнение в риччианской политике культурной 

адаптации христианства в Поднебесной. Впоследствии это расследование 

положило начало конфликту среди католических миссий, продолжавшимся 

несколько десятилетий и явившимся началом упадка иезуитской церкви в 

Китае. Последним ударом для ордена иезутов стало издание Папой 

Клементием XIV в 1773 году буллы, упразднявшей деятельность иезуитского 

ордена в качестве христианских миссионеров. Императорский двор, хотя и 

                                                
29 Иеромонах Николай Адоратский. Исторический очерк католической пропаганды в Китае // Православный 

собеседник. Казань, 1885. С. 17-18. 
30 Фицджеральд Ч.П. История Китая. Москва: Центрполиграф (пер. Л.А.Калашниковой), 2008.С. 300. 
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ценивший полезность и ученость иезуитов при дворе, был так же непреклонен 

к вопросам веры: император Канси объявил, что если христианство не будет 

совмещено с главными канонами конфуцианства, его распространение будет 

запрещено на территории Поднебесной. Император Юнчжэн  же пошел 

дальше и просто запретил в стране христианство, хотя, как позже и его 

преемник Цяньлун,  терпел иезуитов в Пекине, находя их сведущими в 

научных вопросах.  

Протестантское миссионерство в Китае по своим принципам и методам 

работы значительно отличалось от католического. Протестантские 

миссионеры были бескомпромиссны в борьбе с «язычеством», давали 

упрощенные трактовки теологических проблем. Они не стремились к 

«мученичеству» в борьбе за веру, а предпочитали силу денег и армии для 

достижения своих целей. Успешное проникновение протестантского 

миссионерства было обусловлено мощью западных государств и культур, а 

также некоторым опытом и научной базой для работы в Китае, 

сформированной в первые десятилетия XIX века. 31  Однако некоторые 

миссионер понимали особенности Китая. Так, например, Гутцлафф и Тейлор 

осознали, что нельзя не считаться с культурными основами страны, в которой 

они работали. Многие миссионеры в Китае противопоставляли окружающей 

действительности свой европейский облик, что не располагало к ним местное 

население. Эти же два миссионера были первые, кто одели на себя китайские 

одежды, Тейлор даже сделал себе характерную мужскую прическу – частично 

обритая голова и хвостик, предварительно перекрасив свои светлые волосы в 

черный цвет.32 

Тем временем, на фоне самого спора о ритуалах, в китайской миссии 

вспыхнула сильнейшая внутренняя борьба – которая, стоит отметить, и стала 

еще одной веской причиной для неудачи широкого распространения 

                                                
31 Романенко Т.В. Особенности миссионерской деятельности протестантов в Китае. Гуманитарный вектор. 

2016. Т. 11, № 2. С. 168. 
32 Такер Р. От Иерусалима до края Земли / пер. с англ. СПб. 1998. С. 164. 
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христианства в Китае. «Сцены католиков, ссорящихся между собой по 

вопросам веры, продемонстрировали китайцам то, что они сами так долго 

подозревали, и убедили их, что их собственное мировоззрение выигрывало от 

того, что было гармоничным, ярко контрастируя с западной религией, 

проповедники которой не могли даже договориться между собой о едином 

взгляде на общие проблемы»33. Иезуиты, доминиканцы, францисканцы – все 

миссионеры, проповедующие католическое христианство, неистово пытались 

доказать свою правоту, забыв при этом о главной задаче своих миссий. 

Помимо теологических дрязг, значимой ролью в их разногласиях обладал и 

вопрос национализма. «Стоит отметить, что иезуитские миссионеры, 

казавшиеся внутри Китая единым целым, на самом деле представляли собой 

собрание людей разных национальностей (итальянцы, португальцы, французы 

и т. д.). Порой отдельно взятая группа иезуитов больше пеклась об интересах 

какого-либо европейского монарха, на чьи средства была снаряжена их 

экспедиция, нежели выполняла задания Римского престола» 34 . Так же 

активность и "вездесущность" проповедников из Европы начинает вызывать 

недовольство не только среди чиновников, но и среди народных масс, 

убежденных, что какие бы цели миссионеры не преследовали, они все так же 

остаются «заморскими варварами». 

И, наконец, последней причиной неудачи обращения Китая в 

католичество можно назвать непродуманный подход миссионеров. «Важно 

также отметить, что большинство миссий использовали политический метод, 

а именно — заручившись поддержкой центрального правительства или 

местных властей, они обеспечивали себе свободу проповеди, с одной стороны, 

и хотя бы некоторые гарантии безопасности самим миссионерам — с другой. 

Политический метод был особенно важен в связи с тем, что Испания и 

Португалия, посылавшие иезуитов в дальние страны, хотели также 

                                                
33 Дубровская Д.В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552-1775 гг.). М., 2000. С. 186. 
34 Клепикова Л.В. Миссия иезуитов в Китае и ее роль в распространении идей просвещения в Поднебесной 
империи (на примере переписки Г.В. Лейбница и отцы Буве). М., 2013. С. 117. 
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налаживания политических и экономических взаимоотношений с 

правителями государств, где осуществлялась миссия» 35 . Таким образом, 

сложилась непростая для миссионеров ситуация – изначально представ перед 

китайцами учеными, политиками, литераторами, архитекторами и 

составителями карт – ими же они для населения Поднебесной и остались. 

Большая часть китайцев не принимала католицизм всерьез, и то, в чем Риччи 

видел некогда лишь средство для достижения цели, в глазах китайцев стало 

единственной целью миссии. В то время как христианская церковь постепенно 

увядала, отцам все так же разрешалось служить императору в качестве 

живописцев, математиков, астрономов. Некоторые иезуиты удержали за собой 

эти должности даже после упразднения ордена, но как миссионеры они уже не 

оказывали какого-либо влияния. Исходя из этого, можно сказать, что хотя 

Риччи и нашел путь к императорскому двору, он так и не сумел разрешить 

трудную проблему того, как христианская миссия должна вести работу в 

народе, обладающем столь древней собственной цивилизацией.  

Формально свобода христианской миссионерской деятельности не 

фигурировала среди целей Первой опиумной войны. В англо–китайском 

Нанкинском договоре 1842 г. вопросы религиозного характера даже не 

рассматривались. Но в американо–китайском договоре 1844 г. американцами 

уже было выговорено. право возведения в пяти портах госпиталей, церквей и 

учреждения кладбищ. А статья 22 франко–китайского договора «О дружбе, 

торговле и мореплавании» (1844) разрешала миссионерскую деятельность в 

пределах пяти открытых для иностранцев портов. Несмотря на поражение в 

войне и дипломатические уступки, Китай некоторое время пытался 

противостоять западной экспансии, что привело к новой войне, в которой 

Англию поддержала и Франция. Формальным поводом для вступления в эту 

войну Франции послужила жестокая казнь французского миссионера в 

провинции Гуанси. Военные победы над китайцами позволили европейцам 

                                                
35  Протоирей Михаил Самохин. Миссионерская деятельность Общества Иисуса в Индии и на Дальнем 
Востоке // Рязанский Богословский вестник. Рязань, 2010. №2(3). С. 83. 
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добиться у китайских властей свободы иностранной христианской 

миссионерской деятельности. «Однако на практике они столкнулись с 

враждебностью и пассивным неприятием своей деятельности. На них по-

прежнему лежала печать отверженных, ведь они завоевали свое право 

работать в Китае благодаря военному могуществу своих государств» 36 . 

Любопытно, что изначально для китайских чиновников неравноправные 

торговые договоры были не так страшны, как «произвол» западных 

миссионеров, а страхование по западным законам собственной жизни и 

имущества для иностранцев, находившихся в Китае, считалось лишь мелкой 

услугой, избавляющих их самих от ответственности заботиться о чужаках на 

своей земле. 

К 1859 г. в Китае работало уже более 200 иностранных миссионеров, 

представлявших 24 миссионерские организации. Таким образом, благодаря 

победе англичан в Первой опиумной войне и «дипломатическим успехам» 

американцев и французов европейские миссионеры получили право строить в 

нескольких китайских городах церкви, приюты, госпитали и училища. 

Опираясь на это, европейцы стали требовать от китайских властей свободы 

христианства и миссионерской деятельности на всей территории Цинской 

империи. 

Вскоре императорским указом китайским христианам было разрешено 

исполнение всех религиозных обрядов. Однако иностранным миссионерам 

формально путь во внутренние районы Китая был закрыт, вне открытых 

городов их следовало задерживать и передавать в консульства. Но запреты не 

могли остановить проповедников. Например, в 1853 г. апостолический 

префект Гуандуна Либуа, член семинарии Иностранных миссий в Париже, 

командировал священника Кутанской епархии аббата Шапделена в 

провинцию Гуанси, где тот и проработал в течение трех лет, там же и погиб. 

                                                
36 Фицджеральд Ч.П. История Китая. Москва: Центрполиграф (пер. Л.А.Калашниковой), 2008. С. 301. 
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После получения свободы христианской миссионерской деятельности 

европейцы стали добиваться от китайских властей протекционистской 

политики в отношении китайцев–христиан. Уже в 1861 г. францисканцы в 

провинции Шаньси потребовали, чтобы губернатор своим распоряжением 

закрепил права и свободы местных христиан. Проблема заключалась в том, 

что местное население было недовольно отказом христиан сдавать деньги на 

проведение местных праздников, объявленных языческими. В январе 1862 г. 

внешнеполитическое ведомство Китая Цзунлиямэнь разъяснило, что 

христиане могут не сдавать деньги на праздники, но обязаны нести все 

государственные повинности. Таким образом, в указе правительства о 

веротерпимости говорилось, что с принятием христианства китайцы не 

переставали быть китайскими подданными. В дальнейшем китайцы–

христиане и европейские миссионеры добились новых прав и привилегий. 

Например, в мае 1899 г. под давлением Франции императорским указом 

миссионерам был гарантирован статус, равный статусу китайских 

чиновников. 

Однако, несмотря на явное недоверие и нелюбовь к западным миссионерам, 

их паствы продолжали расти. Не стремительно, как на это рассчитывали, и 

рост тот нельзя было назвать успехом для христианства в Китае – однако 

количество обращенных китайцев увеличивалось. Связано это было, как ни 

странно, с традиционными верованиями и укладом жизни жителей 

Поднебесной. Личные трудности и кризисы часто запускали этот процесс: 

смерть близких родственников, обнищание, отсутствие продвижения в 

чиновничьем аппарате и другие несчастья заставляли людей искать причины 

своих бед и соответствующее лекарство. А если помощь не поступала из 

известных источников – богов, предков или монахов – люди шли на риск и 

обращались к христианскому Богу. И в данном контексте эффективное 
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лечение болезней миссионерами, их научные разработки и открытия под 

именем своего Бога давали китайцам мощный стимул стать христианами.37 

Независимо от того, были ли китайцы движимы религиозными или светскими 

мотивами, большинство китайских новообращенных были и оставались 

погружены в концепции и традиции китайских религий. Это и имело важные 

последствия для успеха – а точнее сказать его отсутствия – у западных 

миссионеров. Как сказал Дэвид Джордан, на основе антропологических 

полевых исследований, обращение в христианство обусловлено 

существовавшими ранее верованиями и является аддитивным, то есть новые 

верования не заменяют старые, а прививаются к ним. Это становится наиболее 

ясным, когда рассматриваются случаи, в которых христианский Бог был 

включен в существующий пантеон китайских духов – и которые миссионеры 

и китайские евангелисты стремились подавить; или когда христианские 

миссионеры были приглашены в качестве религиозных специалистов для 

выполнения церемоний вызывания дождя. 38  Можно задаться вопросом, 

уместен ли вообще термин «обращение в религию», поскольку примкнувшие 

к миссионерам китайцы, по крайней мере первоначально, были склонны 

воспринимать христианство не как новую религию, а как новый вариант своих 

верований. Таким образом, им не только потребовалось много времени, чтобы 

развить христианскую идентичность, сделав обращение скорее процессом, 

чем датируемым опытом в евангельском смысле (как, например, 988 год для 

Руси); еще более важно, что результат этого процесса не обязательно 

соответствовал ожиданиям миссионеров.  

Наиболее важное, хотя и явно не прямое, влияние распространения 

протестантизма оказало на восстание тайпинов. Основателем тайпинского 

движения был Хун Сюцюань. Его судьба является типичной для 

пострадавших от несправедливости и затаивших ненависть к маньчжурам. 

                                                
37 Klein T. Conversion to Protestant Christianity in China and the ‘Supply-side Model’: Explaining Changes in the 

Chinese Religious Field/ Religion, 2011. 
38 Jordan D. The Ritual Core of Chinese Religion. Religious Studies and Theology 7. 1987. С. 19-35. 
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После чудесного выздоровления от тяжелой болезни Хун Сюцуаню попалось 

в руки переведенное на китайский язык протестантской миссией в Кантоне 

Евангелие. 

Но нужно сказать, что это было не совсем Евангелие, а «сочинение 

необразованного жителя Кантона, написанное под влиянием британского 

проповедника-пресвитерианца и содержавшее искаженные отрывки из Библии 

вперемешку с проповедями автора. Книга излагала основные принципы 

протестантской веры: всемогущество Бога, мерзость такого греха, как 

идолопоклонство, и возможность выбора между проклятием и спасением 

души». 

Однако, как сообщает исследователь М. Мартынова, Хун Сюцюань нашел 

идентичное совпадение написанного в Священном Писании и того божествен-

ного откровения», которое ему было во время болезни, и, таким образом, он 

посвятил свою жизнь проповедованию новой веры. Правда, проповедовал 

веру он не так, как это видели христианские миссионеры, а искаженно. 

Сюцюань считал причиной своей болезни то самое зло, которое «должно быть 

непременно уничтожено по всей Поднебесной, и потому злился, особенно на 

маньчжуров, и испытывал презрение к ним за неспособность противостоять 

варварам с Запада. Это настроение разделяли многие его земляки. 

Хун Сюцюань основал «Общество поклонения Верховному Владыке». В связи 

с тем, что он считал буддизм идолопоклонством, маньчжурские власти сочли 

данное общество разрушительной агитацией, подрывающей порядок, и 

сделали попытки ликвидировать его. Однако последователи Хун Сюцюаня 

взялись за оружие и даже захватили маленький город Юньань в Гуанси, 

который и стал центром движения. Здесь Хун Сюцуань провозгласил Тайпин 

Тяньго (Царство Небесное Великого Благоденствия) и принял титул «Тянь 

ван» ― «Небесный князь». Таким образом, христианство их было далеко от 

истины. Тайпинское восстание позже было подавлено, однако оно надолго 

отвратило рядовых китайцев от следования «варварским учениям». 
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По другую сторону от не принесшего желаемых результатов подхода 

миссионеров было само мировоззрение китайцев. Проводимая китаизация как 

самой церковной организации, так и теологии как учения, некоторыми 

исследователями рассматривается как христианская параллель национализма 

в Китае 39 . Сам процесс китаизации западной религии представляет собой 

стремление решить проблемы Китая на тот период: засилие иностранцев, 

потеря полного суверенитета, экономический упадок. Важным моментом 

является то, что китайские христиане разделяли опасения своих современных 

соотечественников. Их судьба была прежде всего судьбой китайского народа; 

и именно поэтому они в первую очередь отождествляли себя с китайским 

народом, а только потом со своей религией. Система, так остроумно 

примененная миссионерами к проповеди христианства, не смогла создать 

настоящей национальной китайской христианской церкви; она создала лишь 

смешанную христианско-китайскую религию, которой недоставало главной 

добродетели христианской веры – способности устоять во время 

преследований.  

В начале XX века революции и войны, захватившие Китай, отодвинули 

религиозно-национальные проблемы на второй план. После свержения 

императорского режима, а после и падения официальной конфуцианско-

даосско-буддийской идеологии, христианство обретает равноправие с 

другими религиями. Во время японской агрессии и захвата Маньчжурии 

принадлежность к католицизму даже становится неким символом оппозиции 

по отношению к резко отрицательно настроенным к христианству оккупантам. 

 

  

                                                
39 Tseng, Gloria S. Botany or Flowers? The Challenges of Writing the History of the Indigenization of Christianity in 

China // International Bulletin of Missionary Research, Vol. 36, No. 1. 2012. С. 10-13. 
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2.2. Политика КНР в отношении западных религий 

 

 

1 октября 1949 года у власти оказывается коммунистическая партия, в идеалах 

которой нет места религии. Особенно идея «светлого коммунистического 

будущего» сказалась на католических и протестантских миссиях, которых 

подозревали в пособничестве западным агрессорам. Кто бы ни стоял у власти, 

Китай оставался Китаем, и менталитет народа, складывающийся веками, 

изменить было не так-то просто: чужеземное, а особенно европейское – значит 

плохое. Однако с другой стороны, после прихода коммунистов к власти, 

христианские общины в Китае уже были на том уровне развития, когда их 

быстрая ликвидация была бы не только невозможна, но и просто 

нецелесообразна.  

Начиная с 1955 года отношение правительства резко изменилось. 

Правительство увидело для себя угрозу, самостоятельно выпустив на волю 

мысли и желания людей в движении «пусть расцветает сто цветов, пусть 

соперничает сто умов». Поэтому правительство инициировало национально-

общественное движение «подавления реакционных активистов», 

последовавшее за известным антиправым движением, начавшимся в 1958 

году. Правительство изменило свое прежнее мягкое атеистическое отношение 

на более радикальное. Оно перестало ждать, когда религия «однажды» 

исчезнет, и начала более активно с ней бороться. Многие религиозные 

учреждения были закрыты, были введены ограничения на религиозную 

деятельность и членство, и от мала до велика атеистическая пропаганда 

проникла во все общество. 

Многие католические деятели были депортированы из Китая, и после этого 

правительство Мао Цзэдуна начало проведение политики примирения власти 

с религиозными организациями, одновременно пытаясь поставить их под 

контроль партии. «Коммунистическое правительство стремилось укрепить 

свою власть посредством установления нового политического порядка, 

исключавшего любое иностранное влияние. Для удобства мониторинга 
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деятельности верующих их стали организовывать в патриотические 

религиозные объединения, которые формировались на всех административно-

территориальных уровнях. Новые религиозные объединения были призваны 

осуществлять свою деятельность на основе принципов «трех 

самостоятельностей» — «самостоятельная проповедь», «самостоятельное 

обеспечение» и «самоуправление», направленных на ограждение верующих от 

политического влияния из-за рубежа»40.  

Китайские исследователи видят в принципе «трех самостоятельностей» и 

вообще китаизацию христианства скорее продолжением движения китайского 

народа за самостоятельность и самоидентичность. Христианская китаизация, 

изначально возникшая непреднамеренно, позже смогла заявить о своих целях: 

синтезируя основы христианской веры и почитание китайцев к своей родине, 

новая религия должна играть активную роль в экономическом развитии, 

социальной гармонии и культурном процветании страны, стремиться 

адаптироваться к социалистическому обществу, внести свой вклад в великое 

возрождение китайской нации. Для того, чтобы церковь надежно укоренилась 

в китайской культуре, ее необходимо направить по пути «трех 

самостоятельностей», «трех автокефалий». Это позволит обобщить 

уникальные духовные чувства китайских христиан, постепенно исследовать 

создание китайской христианской собственной богословской идеологии. Так 

же это поможет сочетать китайскую национальную ситуацию и социальной 

ситуацию с церковной доктриной, и консолидировать совместные результаты 

богослужения. Таким образом придерживаясь направления единства можно 

добиться строительства гармоничного и здорового развития китайской 

церкви.41 

Однако для католичества, в отличии от протестантизма, принцип «трех 

самостоятельностей» стал камнем преткновения. Связано это с изначально 

                                                
40 Афонина Л.А., Петровский Д.И. Некоторые исторические аспекты положения католической церкви в КНР 

// Проблемы Дальнего Востока. М., 2017. № 2. С. 134. 
41 Fu Xian Wei, Jianchi dulizizhu zi ban tuijin jidujiao Zhongguo hua傅先伟, 坚持独立自主自办推进基督教中国

化 // Mingjia jiangtan名家讲坛. С.58-60. 
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разным устройством церковной иерархии и принципов учений. Если в 

протестантизме роль священника сведена к минимуму, то в католицизме 

папский институт играет огромную роль, так же как каждый священник обязан 

быть рукоположен Папой Римским. 

После провозглашения принципа «трех автокефалий» образуются 

несколько подпольных движений католического сопротивления, легальные же 

католические институты к середине 50-х гг. стали полностью находиться под 

властью Коммунистической партии Китая. Усложняла сложившуюся 

ситуацию и открытая враждебность Ватикана к коммунистическому режиму и 

утверждению его как несовместимого с христианством. В 1957 году создается 

Китайская Католическая Патриотическая Ассоциация, продолжающая свою 

работу и в наши дни. Главной задачей ассоциации являлась связь с Ватиканом 

как епископов, так и паствы. ККПА находилась в сложном положении, 

нелегитимно избирая епископов, так как китайские власти вынуждали ее 

действовать согласно установленным правилам и проводить назначения не по 

установленным Святым Престолом нормам, а Ватикан в свою очередь 

грозился отлучить участников Ассоциации от церкви за вышеуказанное 

несоблюдение норм. В 1962 г. состоялся 2-ой съезд ККПА, на котором были 

пересмотрены некоторые вопросы и внесены изменения в устав Ассоциации. 

В частности, стало подчеркиваться, что церковь действует «под руководством 

партии и правительства» и «в соответствии с законодательством». В 

сложившихся условиях только это гарантировало легальное сохранение 

христианской церкви в КНР. 

В 1980-е гг. «КПК пришла к осознанию того, что ККПА на мировой 

религиозной арене представляется нелегитимной. Требовалось создание 

организаций, которые могли бы быть признаны во внешнем мире. Поэтому на 

последовавшей за съездом ККПА Национальной ассамблее католических 

представителей 31 мая — 2 июня 1980 г. было образовано два новых 

объединения национального уровня: Епископская конференция католической 

церкви Китая (ЕККЦК) и Китайский католический административный 
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комитет (ККАК)» 42 . Два новых отделения, объединившись с ККПА стали 

активно вовлекаться в достаточно деполитизированную пасторскую работу. 

В 1978 г. ватиканская Конгрегация пропаганды веры издала секретные 

инструкции для священников и епископов, в которых им разрешалось 

принимать решения в жизни подпольной церкви без одобрения Ватикана. 

Китайским католикам в качестве исключения из канонического права 

даровались «особые права» — например, на рукоположение священников без 

формального богословского образования при условии твердости в вере и на 

обучение в подпольных семинариях. Данный документ обеспечивал базу для 

развития неофициальной церкви. 12 декабря 1981 года бразильский кардинал 

Анджело Росси, префект ватиканской Конгрегации пропаганды веры, 

направил письмо с просьбой довести до правомочных епископов в КНР 

просьбу о предоставлении им ввиду чрезвычайных обстоятельств 

вышеописанных «особых прав». Таким образом, рукоположения могли 

дозволяться без предварительного уведомления Святого престола с 

автономного согласия последнего. Благодаря этому легитимные церкви в 

Китае получили большее доверие со стороны верующих, однако это не 

остановило рост подпольных церквей, и, следовательно, преследование их 

властями. Правительство КНР опасалось возможного роста христианской 

церкви и возможности схожего с Польшей и Тайванем исхода, поэтому делало 

все, чтобы ослабить влияние католиков и христиан вообще. Не слишком 

действенными «особые права» для официально разрешенных церквей 

оказались и потому, что со стороны Ватикана китайские католики все так же 

продолжали получать обвинения в своей «неправильной» вере. «Очередное 

охлаждение отношений вызвала канонизация 120 мучеников (87 китайцев и 33 

представителей иностранных государств), убитых в Китае в XVII—XX вв.. 

Архиепископ Михаил Фу Тешань выступил против канонизации мучеников 

Святым престолом. Китайские СМИ назвали мучеников агентами 

                                                
42 Афонина Л.А., Петровский Д.И. Некоторые исторические аспекты положения католической церкви в КНР 

// Проблемы Дальнего Востока. М., 2017. № 2. С.137. 
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империализма. Дата канонизации 1 октября 2000 г. совпала с празднованием 

Дня образования КНР, и в Пекине это было воспринято как намеренная 

провокация. В ответ правительство Китая утвердило назначение пяти 

епископов ККПА без одобрения Святого престола. Это произошло 5 января 

2001 г. — в тот день, когда папа Иоанн Павел II совершал в Ватикане обряд 

рукоположения епископов»43. 

Столь сложные отношения между Святым Престолом, КНР и 

католическими миссиями сохраняются и в настоящее время. В 2007 году папа 

Бенедикт XVI в своем послании к китайским католикам указал, что ККПА и 

ЕККЦК являются организациями, деятельность которых несовместима с 

католической доктриной, однако он признал наличие существенных 

сложностей в положении верующих в Китае и оставил принятие решения о 

каждом конкретном случае на рассмотрение отдельных епископов. Письмо 

впервые определило, что служение совместно с назначенными светскими 

властями епископами и священниками не запрещено, и они так же имеют 

право совершать церковные таинства. Правительство КНР все так же не 

признает возможности Ватикана назначать епископов, оставляя это право 

только за собой, тем самым в глазах других священнослужителей превращая 

власть своих «светских» епископов в нелегитимную. 

Таким образом, о разрешении конфликта между КНР и Ватиканом 

говорить не приходится, хотя время от времени переговоры все же имеют 

место быть. Большинство китайских священников и епископов находятся в 

неформальном общении со Святым Престолом, хотя и вынуждены поступать 

определенными католическими нормами в связи с образом жизни, навязанным 

партийным руководством. Так же немаловажен и определенный конфликтный 

потенциал между официальными и подпольными церквями Китая, 

складывающийся эти несколько десятков лет. Что же касается обычных мирян, 

не втянутых в церковно-политическое противостояние, то они могут спокойно 

                                                
43 Афонина Л.А., Петровский Д.И. Некоторые исторические аспекты положения католической церкви в КНР 

// Проблемы Дальнего Востока. М., 2017. № 2. С.140. 
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поддерживать свою веру. Естественно, с одним условием – с полной 

поддержкой курса коммунистической партии и правительства Китая. 

Традиция важна для китайского народа на протяжении всей китайской 

истории, также как важна и преемственность в политике. Руководящие 

принципы религиозного управления, выдвинутые предыдущими лидерами, 

могут быть изменены, но не отменены. От Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина, Цзян 

Цзэминя до Ху Цзиньтао и Си Цзиньпина, долгосрочная цель КПК по 

реализации коммунистического будущего никогда не отменялась явно, но 

тенденция дальнейшего включения религии в социалистическое 

строительство становится все более очевидной. Это неизбежное следствие 

того, что китайская экономическая и политическая реформа продолжает 

отвечать требованиям глобализации экономики и развитию китайского 

общества. 

Христианство в современном Китае не воспринимается как «иностранная 

религия» с негативным содержанием такого понятия. На протяжении 

последних тридцати лет китайские социологи религии фиксируют 

распространение христианства в сельской местности КНР. В деревнях почти 

не развит культурный досуг, духовные и интеллектуальные потребности 

людей слабо удовлетворяются. Сельские христианские общины стали 

своеобразными центрами культурной жизни. Они выполняют 

коммуникативную, релаксационную, образовательную, эстетическую, 

интеграционную функции.44 

Более того, «иностранный» характер христианства отвечает движению Китая 

в сторону возрастающей открытости внешнему миру под влиянием процессов 

глобализации, что придает христианству в глазах многих дополнительную 

ценность. Переживая идеологический вакуум и осознавая необходимость 

духовной жизни, китайцы стали интересоваться и автохтонными, и западными 

философско-религиозными системами. Молодое поколение зачастую считает 

                                                
44  Пелевина О.В. Христианские общины в современном Китае: типология китайских религиоведов // 

Проблемы Дальнего Востока № 1, 2017. С. 152. 
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традиционные китайские религии несовременными, ограниченными. 

Обращение китайцев к христианству напоминает механизм обращения к 

нетрадиционным религиям 45 . Христианство воспринимается жителями 

китайских городов как современная универсальная религиозно-философская 

система, способная удовлетворить духовные запросы современного китайца. 

Христианство востребовано в китайской вузовской среде как 

мировоззренческая система, отвечающая на интеллектуальные запросы. 46 

Экономическую основу современных китайских христианских церквей 

составляют представители бизнеса, заинтересованные в корпоративном духе 

и христианских морально-нравственных принципах для своих предприятий. 

Их умонастроениям, духовным потребностям, образу жизни наиболее близко 

христианство протестантского толка. 

Вместе с тем необходимо отметить, что отношение властей Китая ко всем 

религиозным движениям характеризуется опасением роста влияния религии в 

обществе. Перспективы «христианизации Китая» в современном мире 

рассматриваются через призму глобальной геополитики, во многом 

определяемой противостоянием между США и исламским миром.  

Многие вопросы, связанные с христианством, имеют свою политическую 

сторону. Это и проблемы непризнания многих сект со стороны 

«атеистического» государства, непризнание со стороны «катакомбных» 

католиков государственной политики КНР в области религии. Сохраняются 

межконфессиональные противоречия и «исторический счет» в отношениях 

между противоборствующими в прошлом силами. Религиозные конфессии 

являются фактором межгосударственных отношений, а противоречиями в 

этой «деликатной» и уязвимой сфере общественно–политической жизни 

пытаются воспользоваться различные деструктивные силы, работающие на 

ослабление КНР. По этим причинам руководство страны и правящей КПК 

                                                
45  Yang F. Why Christianity is Thriving in China Today. URL: http://www.purdue.edu/crcs /itemMeetings/ 

globalChinaForum/2010/YangFenggang/YangFenggang.html  (дата обращения: 20.04.2019). 
46  Пелевина О.В. Христианские общины в современном Китае: типология китайских религиоведов // 
Проблемы Дальнего Востока № 1, 2017.  С. 153. 
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уделяют большое внимание религиозно–конфессиональной жизни, держат это 

сферу под достаточно жестким контролем. Но и вне зависимости от общей 

религиозно–конфессиональной и политической ситуации в КНР и в мире, 

христианство в Китае всегда было и будет «проблемным фактором» 

общественной жизни, так как противоречие между национально–

государственным и религиозно–конфессиональным носит объективный 

характер. 
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Заключение 
 

Итак, изучение деятельности западных христианских конфессий в Китае 

может продолжаться и в будущем, так как представители католицизма и 

протестантизма существуют в современном Китае и продолжают 

распространение своего учения. На данный момент христианские миссии в 

КНР представляют собой как легальные, так и нелегальные приходы. 

 Долгое время при изучении проблемы западного христианства в Китае 

рассматривалась в основном социально-экономическая и политическая форма 

контактов Востока и Запада, сейчас же основное внимание приковано к 

изучению контактов цивилизаций и культур. Многие проблемы колониализма 

рассматриваются в рамках трансляции культур и взаимодействия 

цивилизаций, а существующие разногласия и непонимания могут быть 

объяснены именно с культурно-социальной точки зрения. Религия всегда 

имела большую роль в построение мировоззрения и моделей поведения 

каждого социума, поэтому тема изучения западной религии в Поднебесной 

сохраняет свою актуальность. 

На основе исследования можно проследить путь развития как 

католических, так и протестантских миссий, чье начало пути было, 

несомненно, сопряжено с огромным количеством трудностей.  

Сложности для католических миссионеров представляли собой как 

внутренние особенности Китая – недоверие китайцев ко всему «варварскому» 

и традиционный уклад жизни, так и непонимание европейцами реальной 

важности этих самых традиций для каждого китайца, традиций, которые не 

просто нельзя, а невозможно устранить из сознания народа Поднебесной. Из-

за пренебрежения этими основами уклада китайского мировоззрения, попытки 

установить контакт между Европой и Китаем, в данном случае имеется в виду 

проповедь христианства и обращение всего Китая в католическую веру, 

оказались малоуспешными. Христианские общества хоть и существовали, но 
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имели совсем не то влияние, на которое надеялся Запад, отправляя в Китай 

своих миссионеров.  

Что касается трудностей, сопряженных с миссиями протестантского 

толка, то они будут связаны со временем и методами проникновения и 

закрепления. Из-за того, что большая часть протестантов появилась в Китае в 

связи с заключением «неравноправных договоров», во времена наибольшей 

слабости и уязвимости Китая, протестантские учения надолго закрепились в 

сознании китайского народа как нечто априори имеющее негативную окраску.  

Полученные в ходе исследования результаты помогли сформировать 

представление об историческом развитии католических и протестантских 

миссий в Китае, что и являлось целью работы. Были описаны этапы развития 

католических миссий Китая, уделив особое внимание самой значимой группе 

миссионеров для данной темы – Ордену Иезуитов. Начав с появления самой 

первых отцов в Кантоне и Макао, предпосылок их прибытия в Китай, попыток 

образования первых миссий и причин вынужденной китаизации христианства, 

и заканчивая описанием современных миссий, условий их существования и 

сложностью взаимодействия с Папским Престолом. На основе данной работы 

можно проследить периоды упадка и подъема католицизма, а также понять, 

была ли деятельность протестантских миссионеров их собственным успехом, 

либо же успехом исключительно военной мощи их государств. Становится 

возможным так же выявить, действительно ли предпринятые отцами-

миссионерами шаги были успешны. С одной стороны, Риччи, Шалль и 

Вербист занимали достаточно почетное положение при императорском дворе, 

а протестанты смогли привнести в Китай европейское образование и 

медицину, оказать неоценимую услугу для развития китайской математики, 

астрономии и других наук, в которых западные державы были сведущи куда 

больше, чем Восток. С другой же стороны, хотя миссионеры и были мостом 

между Европой и Китаем, в глазах китайцев они были если не варварами, то 

только лишь учеными, что не совсем отвечало первоначальной цели 
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религиозной миссии отцов – проповедовать и обращать «языческий Китай» в 

христианство.  

В ходе выполнения исследования были успешно выполнены 

поставленные задачи, благодаря чему можно проанализировать причины 

необходимости китаизации иноэтнических элементов христиантсва, описать 

предпринятые меры и их результат. Так же, несмотря на то, что исследование 

в основном посвящено культурно-социальной проблеме, на его основе можно 

сделать выводы о влиянии миссионеров на китайских императоров, а 

следовательно и  на политику государства. Стоит отметить, что на протяжении 

всей истории существования католических миссий в Китае, государственная 

власть очень часто меняла к ним свое отношение, что служило 

многочисленным этапам падения и возрождения популярности католицизма.  

Одной из важнейших причин неудачи христианизации всего Китая 

является сильный традиционализм и закрытость китайского сообщества, 

развитая сопротивляемость всему инокультурному и варварскому, всему, что 

нарушает сложившийся веками уклад жизни. Так же большую роль сыграло 

нежелание, а порой просто непонимание миссионерами важности китайских 

традиций. Не стоит забывать и о том, что во время активного миссионерства 

не только китайская культура была пронизана традиционализмом и 

нежеланием меняться – христианство, а особенно католицизм так же всегда 

отличался устойчивостью к изменениям и неприятием каких-либо отклонений 

от сложившихся за столетия устоев и порядков. Последнее и по сей день 

служит точкой преткновения для официально разрешенных правительством 

КНР католических миссий и Ватиканом. 

Таким образом, тема христианства в Китае будет актуальна и для 

дальнейшего изучения. В начале XX века наблюдается кризис миссионерского 

движения, обусловленный ростом национального самосознания и 

революциями в Китае. Деятельность христианских миссий была вновь 

запрещена, а часть миссионеров выслана заграницу. Однако христианство не 

только осталось, но и продолжало развиваться в Китае – преимущественно на 
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нелегальной основе, но потом частично и на разрешенных правительством 

условиях. В настоящее время отношение, проявленное современным 

поколением к европейским религиям, может оказать как положительное, так и 

отрицательное влияние на развитие миссий. Если католические миссии все 

больше уходят в подполье и стоят на перепутье между властями КНР и 

Ватиканом, то протестантизм нашел свежий глоток воздуха в КНР после 

объявления Чжоу Эньлаем «принципа трех самостоятельностей». 

Независимость и самостоятельность церквей протестантского толка, а также 

их разительно отличающийся от католических церквей уклад нашел отклик 

среди масс китайского населения. 

Улучшение позиций христианства стало возможным и с развитием 

рыночной экономики периода открытости и реформ, когда в процессе 

стремительного изменения жизненных ориентиров часть китайского 

общества, аккумулируя западные ценности, приняла протестантизм. В 

настоящее время отношение, проявленное современным поколением к 

европейским религиям, может оказать как положительное, так и 

отрицательное влияние на развитие миссий. Китай всегда был и по сей день 

остается закрытым традиционным сообществом, склонным к соблюдению 

обрядов и устоявшимся порядкам. Принимая во внимание и политическую 

ситуацию в стране, становится действительно сложно сказать наверняка, что 

же ожидает китайский протестантизм.  

Однако в тот же момент христианские миссии Китая очень уверенно 

развиваются, все больше китайцев принимают христианство, но это, скорее 

всего, связано исключительно с возрастающей популярностью всего 

западного, в том числе и религий. Уже сейчас существует множество 

исследований о «китайском христианстве» - симбиозе западного христианства 

с восточными традициями. Возможно, это ждет все религии и учения 

современности, которые так же как христианство, буддизм, да тот же ислам 

вынуждены меняться в условиях всемирной глобализации и перемен в самой 



67 

 

ментальности человечества. И, кто знает, как изменится положение вещей в 

ближайшее время. 
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