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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В КИТАЕ В КОНЦЕ XX 

В. –НАЧАЛЕ XXI В. 

 

Фомичева Т.А., аспирант, преподаватель кафедры языкознания и страно-

ведения Востока БГУ 

 

К 2011 г. количество китайцев-христиан в Материковом Китае насчи-

тывало 67 млн. человек, что составляло 5 % от всего населения КНР. Наи-

большее число китайских христиан исповедает протестантизм: 58 млн че-

ловек, 9 млн – католики, 20 тыс. – православные [1]. По сравнению с 2000 г. 

общее число христианских верующих выросло более чем в 5 раз [2].  

C окончанием Культурной революции (1966-1976) начался новый ис-

торический этап, и в 1979 г. отправление религиозных обрядов было снова 

разрешено. Под руководством Дэн Сяопина Китай развернул политику ре-

форм и открытости
1
 – это способствовало постепенной глобализации КНР, 

что неизбежно влекло за собой знакомство с Западной культурой и религи-

ей. Социальные потрясения прошлого способствовали обращению к рели-

гии, особенно это касалось самых безграмотных слоев населения, например, 

крестьян, а также самых образованных – представителей интеллектуальной 

элиты. В силу разницы в уровне и качестве образования и экономического 

благосостояния, пути к христианской вере, а также характер самой веры у 

представителей вышеуказанных слоев населения были различны.  

Мощность традиционной национальной культуры не позволила хри-

стианству укорениться в Китае в чистом виде. В КНР местные религии и 

верования до сих пор под запретом. В соответствии с официальными доку-

ментами, свобода вероисповедания распространяется только на последова-

телей шести религиозных направлений: православие, католицизм, протес-

                                                           
1
Политика реформ и открытости (кит.: 改革开放) – программа экономических реформ, 

предпринятых в Китайской Народной Республике, нацеленных на создание так 

называемого социализма с китайской спецификой, или социалистической рыночной 

экономики и открытости внешнему миру. 
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тантизм, даосизм, буддизм, ислам [3]. Как следствие, постепенно возникали 

новые синкретические направления, сочетавшие в себе конфуцианство, 

даосизм, местные верования и некоторые положения христианства. 

Для сельских районов Китая характерно распространение «домашних 

церквей». Помимо моральной поддержки от общины, прихожане также мо-

гут получить там бесплатную пищу, литературу и медицинскую помощь. 

На сегодняшний день большинство оцерковленных китайских христиан – 

именно жители сельских районов. 

Представители интеллектуальной элиты, особенно молодежь, интере-

совались христианством в рамках увлечением Западной культурой в целом. 

Их интерес к христианской мысли был не только желанием приобщиться к 

иностранным моральным и этическим нормам и принципам, они восприни-

мали его как базу для развития социально благополучного, экономически 

развитого общества, как философскую и идеологическую основу Европей-

ского и Североамериканского общества. Стремясь приблизить уровень раз-

вития Китая к Западным странам, интеллектуалы неизбежно сравнивали 

Запад и Восток и зачастую делали вывод о том, что роль источника запад-

ного благополучия во многом играла религия [4].  

В связи с активным повышением интереса представителей интеллекту-

альной элиты Китая к христианскому учению в 80-х гг. XX в. заговорили о 

таком социальном феномене, как «культурное христианство»
1
. «Культур-

ные христиане» не посещают церкви, не принимают обряд крещения, но, 

тем не менее, участвуют в жизни китайских христианских обществ и объе-

динений, рассматривают христианство как объект научного исследования: 

исследуют библейские и околобиблейские тексты, христианские обряды, 

символику и т.д. Благодаря «культурным христианам» активно развивается 

преподавание религии, и в частности христианства, в колледжах и универ-

ситетах. Правительством Китая продажа религиозной литературы и книг, 

выпущенных религиозными организациями, в книжных магазинах запре-

щена. Поэтому статьи и книги «культурных христиан» стали единственным 

источником знаний о западной религии, находящимся в открытом доступе, 

а их авторы – своеобразными светскими пасторами, ставящими своей целью 

не проповедь, а критический и научный подход к христианской проблема-

тике. 

С целью увеличения количества китайских ученых, занятых исследо-

ванием Библии, различные христианские, в особенности протестантские, 

общества предлагают гранты и возможность стажироваться за границей, 

что делает данную область исследования еще более популярной.  

                                                           
1
Кит. «文化基督徒», англ. «cultural Christianity». Термин был предложен Лю Сяофэном. 
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Направление исследований «культурных христиан» носит название 

«сино-христианская теология»
1
. Среди представителей этой научной дис-

циплины стоит упомянуть таких ученых как Лю Сяофэн, Ван Илинь, 

Ян Хуэйлинь и др. Основными темами их научных работ являются история 

развития христианской мысли и ее философские аспекты, тексты теологов, 

а также перевод работ современных европейских исследователей Библии. 

Изучению Библии, интерпретации библейских текстов придается мало зна-

чения [6]. Возможно, причиной этому стали следующие факторы: 

1. Политические. КПК значительно ограничивает и контролирует дея-
тельность религиозных организаций и распространение религиозной лите-

ратуры, а Библия в Китае воспринимается как сакральная, священная, рели-

гиозная книга; не как объект научного исследования, а как предмет религи-

озного поклонения.  

2. Новизна научной дисциплины. Теология – новая, необычная для 

китайских ученых область исследования. Еще не сформировалась местная 

научная традиция и методология изучения библейских текстов. 

По политическим же причинам многие «культурные христиане», вне 

зависимости от своих реальных религиозных убеждений, предпочитают 

официально оставаться атеистами и вести политическую, социальную и 

культурную жизнь в соответствии с политикой коммунистической партии.  

Со временем в Китае все более четко обозначилась оппозиция оцер-

ковленных христиан и «культурных христиан». Наиболее существенная 

разница в видении западной религии между представителями вышеуказан-

ных сообществ состоит в том, что оцерковленные китайские христиане по-

лучают знания от пасторов, во время проповедей, из местной или перевод-

ной литературы, переосмысливают их через призму китайской традицион-

ной культуры, что приводит к образованию новых синкретических религи-

озных направлений. В то время как «культурные христиане» изучают ис-

точники по истории религии, теологии, философии и т.д., рассматривают 

эти дисциплины с точки зрения практического применения достижений 

христианской цивилизации для экономического, политического, культурно-

го развития Китая или же изучают религию как социальный и культурный 

феномен, не принимая во внимание сверхъестественные аспекты. 

Таким образом, на сегодняшний день развитие христианства в Китае 

имеет два вектора: 1. синкретические религиозные направления, сочетаю-

щие в себе элементы христианства и местных религий и верований; 2. объ-

ект научных изысканий, вне зависимости от религиозной принадлежности 

ученого. Несториане еще в VI в. н.э. познакомили Китай с христианством, 

                                                           
1
 Кит. «基督学», англ. «sino-christian theology». 
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однако вплоть до сегодняшнего дня Поднебесная так и не приняла при-

шлую религию в ее чистом виде.  
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ДУБЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ЭКСТЕНСИФИКАЦИИ 

СЕМАНТИКИ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕМЕННЫХ ЁГЕНОВ) 

 

Цао Чэнь, аспирант кафедры языкознания и страноведения Востока БГУ 

 

Для указания множественности того или иного индивида или признака 

индивида, в древних языках и по сей день используется дублирование – 

простейший способ экстенсификации семантики знака
1
. Н.И. Руденко отме-

тила, что «экстенсификация – это такое изменение аспекта выражения зна-

ка, которое приводит к изменению в аспекте содержания его количествен-

ной семантики, и знак начинает обозначать многое как многое, т.е. перехо-

дит из одной категории (одноместности или многоместности интенсивно-

сти) в другую категорию (многоместности экстенсивности)… Экстенсивные 

знаки обозначают многое как многое и призваны подчеркнуть именно мно-

жественный характер называемых ими явлений. Экстенсивность для тайге-

нов означает множественность индивидов, для постоянных ѐгенов – боль-

                                                           
1
 См., например, работу Н. Ф. Алиевой «Языки Юго-Восточной Азии: проблемы 
повторов» [190, c. 8]. 
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