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Аннотация
Статья посвящена проблемным вопросам российско-китайских вза

имоотношений, возникающих в процессе распространения право
славного христианства в КНР, анализу исторических, политических, 
духовно-нравственных предпосылок к активизации этого процесса.

Ключевые слова: Православие в Китае, пастырское служение и мис
сионерская деятельность РПЦ, теория и практика российско-китай
ского взаимодействия.

Современные изменения геополитики, социально-эко
номические факторы, миграционные процессы ока
зывают влияние на развитие Российско-Китайских 

отношений. В данном контексте особое внимание со сто
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роны Русской Православной Церкви уделяется проблемам 
взаимодействия, связанным с распространением правосла
вия в Китае. Неслучайно, вопросы возрождения правосла
вия поднимались Президентом Российской Федерации В. В. 
Путиным и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом во время их официальных визитов в КНР.

В результате массовой эмиграции в 1919-1920 гг. из 
Сибири в Маньчжурию остатков белых армий и мирного 
населения, по данным различных источников, в Китае ока
залось от 300 тыс. до 500 тыс. русских беженцев, среди ко
торых было немало священнослужителей. Территориями 
расселения русских эмигрантов в Маньчжурии были г. Хар
бин, полоса отчуждения КВЖД и район Трехречья. Духов
ным центром, объединявшим и поддерживавшим на чужби
не людей, лишившихся Родины, оказалась Церковь1. Именно 
с массовым переселением православных христиан из России 
связано возникновение и развитие Православной Церкви в 
Китае.

В российской исторической науке проделана большая 
работа по изучению проблем распространения и адаптации 
христианства в Китае. На первых порах, в XVIII-XIX веках, 
интерес к христианству в соседней стране во многом был 
связан с поиском путей и развитием институтов русско-ки
тайских отношений. Долгое время католические миссионе
ры, а также православные албазинцы выполняли функции 
посредников и переводчиков при разрешении российско-ки
тайских проблем и противоречий. С начала XVIII века един
ственным учреждением, представлявшим Россию в Китае и 
российское китаеведение, была Российская духовная миссия

1 Ковалева Е. В. Православная церковь в Харбине: служение епископа 
Ювеналия (Килина) / /  Вестник церковной истории. № 4 (8). М., 2007. 
С. 44.
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в Пекине2.
Однако оценка деятельности духовных миссий носит 

противоречивый характер. Именно на основе анализа исто
рических ошибок, а также современных конфликтных си
туаций на поле религиозных противоречий может и должен 
быть сделан вывод о новом гуманизирующем влиянии хри
стианского пребывания на развитие межкультурного диалога 
России и Китая3.

Позиция китайских ученых несколько иная и сводит
ся к следующему тезису: если возрождение традиционных 
религий связано с подъемом религиозной культуры и куль
турной модернизацией, то возрастание роли христианства в 
обществе, воспринимающего западные ценности, вызывает 
беспокойство у правительства Китая. Для устранения нега
тивных влияний китайская философская наука сформировала 
идеологию для новой религии, воспринявшей традиционные 
ценности Китая — китайское христианство. При этом, она не 
рассматривают православие в западной традиции (как ветвь 
христианства), трактуя его как «национальная религия Рос
сии», как «религия этнических русских в Китае», что опре
деляет и направления его изучения — история православия 
(в целом) и православие в Китае. Православие представляет 
собой неотъемлемую часть русской традиционной культуры, 
поэтому изучение православия, способствует пониманию 
русского национального характера, и помогает дальнейшему 
двустороннему сотрудничеству в дипломатической, торго
во-экономической, культурной и других областях. Исходя из 
этого тезиса, исследование православия как инокультурного 
элемента в духовной культуре Китая построено на анализе

2 Дацышен В. Г  Христианство в Китае: история и современность. М., 
2007. С. 3.

3 Косых А. Н. Христианские церкви в Китае с 1978 по 2018 гг.: сравни
тельный анализ: автореф. дис. ... канд. богосл. М., 2019. С. 5.
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его возможного совпадения с традиционной культурой не 
столько на уровне религиозных, сколько мировоззренческих 
установок, а исследования в контексте социокультурного 
пространства — как наполнение культуры северо-восточных 
провинций Китая культурой России4.

При этом важно учесть, что православие в Китае испо
ведуют не только граждане КНР, потомки русско-китайских 
браков, в частности албазинцы, которые составляют боль
шинство православных верующих в Китае. Но и граждане 
России и других стран: работники посольств, представители 
международных организаций и компаний, предпринимате
ли, учащиеся и др. Если в отношении первой категории за
конодательство Китая предусматривает деятельность офи
циально признаваемых религиозных организаций на основе 
принципа тройной самостоятельности (самофинансирова
ния, самоутверждения и самораспространения) независимо 
от иностранного влияния. То для обеспечения реализации 
религиозных прав и свобод второй группы православных 
требуется прохождение дополнительных, установленных 
отдельными нормативными правовыми актами, процедур и 
согласований.

На фоне столкновения религиозных и государствен
ных взглядов в Китае протоиерей Дионисий Поздняев 
отмечает:

«Основная интенция властей КНР, отражающаяся 
как в законодательстве, так и в практике приме
нения законов и подзаконных актов, сводится к 
стремлению контролировать официальную ре
лигиозную жизнь граждан и пресекать неофи
циальную. Неофициальная религиозная жизнь

4 Чжан Фань. Интерпретация православия в современном Китае китай
ским религиоведением: автореф. дис. ... к. филос. н. Чита., 2014. С. 3.
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вызывает опасения и беспокойства властей, а 
официальная должна находиться в соответствии 
с требованиями государственных властей. В по
следние годы власти столкнулись со стремитель
ным ростом числа верующих. Многие китайские 
ученые говорят об интеллектуальном, духовном 
вакууме в стране на фоне "смерти китайской 
культуры" — и такие резкие оценки отнюдь не 
лишены оснований. Основной же тенденцией в 
настроении китайских верующих (в том числе 
и христиан) является стремление к де-идеоло
гизации и де-политизации своей религиозной 
жизни»5.

При таком подходе особенно остро стоят вопросы о 
законодательном определении канонического и правового 
статуса Китайской Автономной Православной Церкви; не
хватка подготовленных национальных кадров (китайского 
духовенства); настороженное отношение китайских властей, 
считающих стремление восстановить Китайскую Автоном
ную Православную Церковь попыткой российских властей 
получить новый рычаг влияния на китайское общество6.

Несмотря на все государственно-политические, пра
вовые и иные столкновения интересов процесс взаимного 
сотрудничества России и Китая в сфере распространения 
православия имеет тенденцию к развитию. В октябре 2015 
г. архиепископом Петерегофским Амвросием (Ермаковым)

5 ПоздняевД., прот. Власти Китая и неофициальное христианство: кон
троль или диалог? [Электронный ресурс] / /  Правмир. URL: http s:// 
w w w .pravm ir.ru /vlasti-k itaya-i-neoficia lnoe-xristianstvo-kontrol-ili- 
dialog/ (дата обращения: 20.04.2020).

6 Лукин, А. В. Статус Китайской автономной православной церкви и пер
спективы православия в Китае / /  Аналитические доклады Института 
международных исследований МГИМО — Университета МИД России, 
выпуск 4 (39). М., 2013. С. 43.
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был рукоположен во иерея Александр Юй. Первый китай
ский священник, обучавшийся в духовной академии Русской 
православной церкви и первый китайский православный 
священник, рукоположенный для службы в Континенталь
ном Китае за 60 лет. Кроме того, продолжается плодотвор
ное взаимодействие по окормлению русской православной 
общины г. Харбин священниками Владивостокской епархии.
Развитие ситуации требует проведения комплекса меропри
ятий межправительственного и межрелигиозного характера, 
разработки законодательной базы, учитывающей интересы 
российской и китайской сторон.

Позитивная атмосфера отношений между Россией и 
Китаем создает благоприятные условия для сотрудничества 
по проблемам китайского православия, развития контактов 
в этой сфере на уровне народной дипломатии7. Для решения 
проблем требуется поддержка со стороны политических и 
религиозных кругов обеих стран.
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