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До начала антияпонской войны в Китае было много споров о военной службе буд-
дийских монахов во время войны, которые учитель Тайсюй разрешил с помощью четы-
рех альтернативных способов. Участие буддистов в антияпонской войне имело свои осо-
бенности. Во-первых, характер участия заключался в стихийной организации патриоти-
ческих групп, самофинансировании и самоуправлении. Во-вторых, форма участия за-
ключалась в оказании помощи раненым и беженцам, пропаганде на международном и
национальном уровне идей сопротивления, мира и национального спасения, поиске под-
держки международной общественности. Эти патриотические организации внесли вы-
дающийся вклад в победу в войне, привлекли внимание всех слоев общества и расшири-
ли влияние буддизма. Они не только поощряли мужество монахов и мирян, борющихся
за спасение своей страны, но и претворяли в жизнь и пропагандировали буддийский дух
бесстрашия, равенства и альтруизма.

Ключевые слова: санитарные отряды сангхи, патриотическая и религиозная деятель-
ность, антияпонская война, буддизм.  
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PATRIOTIC ACTIVITIES OF BUDDHISTS IN CHINA DURING 
THE SECOND SINO-JAPANESE WAR  

Before the Second Sino-Japanese war in China there has been much debate over 
the military service of Buddhist monks, which was settled by Master Taixu who de-
scribed his four alternative methods. The participation of Buddhists in that war was 
unique and different. First, their participation in the war was limited to spontaneous 
organization of patriotic groups, self-financing and self-government. Second, the forms 
of Buddhists’ involvement were providing medical care for the wounded and refugees, 
promoting ideas of resistance, peace and national salvation at national and international 
level, and gaining public support. These patriotic organizations made an outstanding 
contribution to the victory, attracted the attention of all sectors of society and expanded 
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the influence of Buddhism. Not only did they encourage the heroism of monks and lay 
people who were fighting for their homeland, but they also promoted and demonstrated 
Buddhist spirit of fearlessness, equality and altruism. 

Keywords: the medical units of sangha, patriotic and religious activities, the Se-
cond Sino-Japanese war, Buddhism.   

После инцидента 7 июля 1937 г., в период угрозы национальной гибели,
буддийские монахи практическими действиями приняли участие в антияпонской
войне ради спасения Китая. По всей стране среди 740 тысяч монахов и монахинь
возникали патриотические группы1 [Летопись буддизма… 1995: 183], например
санитарный отряд монахов Шанхая, санитарный отряд буддийской ассоциации
Ханькоу, агитбригада буддийского института Чжэньцзян, миссия доброй воли
буддистов Чунцин, санитарный отряд монастыря Цыюнь Чунцин, тыловой отряд
поддержки буддистов Хунань, санитарный отряд сангхи Наньюэ, санитарный
отряд сангхи Чэнду и т. д.

Эти буддийские патриотические организации имели свои особенности как в
характере организации, так и в форме деятельности, которые и будут рассмотре-
ны в данной статье.

Стихийный характер организации буддийского сообщества для ан-
тияпонской борьбы

Перед войной велись бесконечные споры о том, можно ли монахам «прохо-
дить военную службу во время войны». Некоторые считали, что монахи как
граждане государства должны нести военную службу. Однако были и те, кто
считал, что монахи должны следовать буддийским заповедям и принуждение их
идти на фронт, чтобы убивать врагов, противоречит буддийскому учению. В
1936 г. центральное управление по подготовке кадров национального правитель-
ства приказало включить монахов со всех концов страны в список призывников
для прохождения военной подготовки. Учитель Тайсюй отправил ответную теле-
грамму 2-му пленуму, а также письменно просил начальника отдела образования
центрального управления по подготовке кадров Ду Жусиня передать генераль-
ному директору управления Тан Шэнчжи просьбу, чтобы всех монахов и мо-
нахинь перевели для обучения в санитарные отряды, что соответствовало духу
буддизма. После получения ответа от Ду Жусиня Тайсюй сформулировал четыре
альтернативных способа службы монахов для разрешения этой проблемы. «Во-
первых, подготовка монахов должна быть организована отдельно. Во-вторых, в
качестве тренировочной одежды должна использоваться короткая монашеская
ряса. В-третьих, если руководство откажется от этих двух пунктов, то можно ве-

1 Согласно статистике Министерства внутренних дел Национального правительства,
в 1936 г. в стране насчитывается более 267 тыс. буддийских монастырей и храмов, более 
738 тыс. монахов и монахинь. Число мирских верующих более чем в пять раз превышает 
число монахов и монахинь. В эти сведения не вошли верующие в пяти провинциях – Сы-
чуань, Хэнань, Хунань, Цзянси и Аньхой. 
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сти подготовку монахов как мирян. В-четвертых, после подготовки монахи не
включаются в состав боевых частей» [Ши Дунчу 1974: 938].  

Из этого ответа видно, что хотя правительство не определило четко формы
участия монахов в войне, однако в основном подтвердило их небоевой характер.
Фактически в буддийском сообществе уже давно существовал консенсус об ак-
тивном участии в антияпонской войне и спасении страны. Некоторые монахи
призывали: «Буддисты не должны следовать обычному распорядку в этот период
сопротивления, но должны принять участие во всеобщей мобилизации» [Хуэй Го
1940: Вып. 21].

Одной из первых буддийских патриотических организаций стало Китайское
буддийское общество защиты страны и мира, учрежденное 8 января 1937 г. 
в Шанхае. Эта организация, выступающая за защиту страны и против граждан-
ской войны, своей целью определила «объединение буддистов Китая для пропа-
ганды буддийского милосердия и жертвенности, осуществление альтруистиче-
ской практики бодхисаттвы, защиту страны и пропаганду мира». Ее деятельность
включала в себя пропаганду буддийского учения и мира, помощь пострадавшим
районам, оказание благотворительности. Председателем совета объединения был
избран учитель Дабэй, генеральным секретарем – Чжао Пучу. Членами совета
стали Ван Итин, Хуан Ханьчжи, Цюй Ингуан, Чан Син и др. – всего 53 человека.   

Газета «Во весь голос» сообщала об этой организации: «Буддисты также
вдруг проявили сострадание: весь народ потребовал сопротивления японцам и
примирения внутренних сил, и эта позиция отразилась в действиях и сознании
буддистов. Недавно буддийская ассоциация страны инициировала организацию
«Китайского буддийского общества защиты страны и мира». В настоящее время
ее совет мобилизует буддистов по всей стране для обучения самообороне и за-
щите страны» [Во весь голос 1937: 6]. 

После начала боев в Шанхае первым стихийно возникшим санитарным отря-
дом буддистов был «санитарный отряд монахов Шанхая». В изданной в 1947 г.
«Истории деятельности сангхи в антияпонской войне» записано: «С началом бо-
ев в Шанхае первыми мобилизованными среди буддийских монахов можно счи-
тать группу буддийских героев под руководством союза милосердия Шанхая –
санитарный отряд монахов. Он включал 120 человек, командовал отрядом пред-
седатель Союза милосердия господин Цюй Ингуан, зам. командира был учитель
Хунмин. Отряд подразделялся на три бригады, командирами и санитарами в ко-
торых были монахи. Помимо бригад были сформированы хозяйственная, слу-
жебная и медицинская части, их начальниками и секретарями бригад были наня-
тые Союзом милосердия сотрудники. … Две трети отряда составляла интелли-
генция – лучшие представители буддийских институтов со всех регионов страны
… за три месяца боев они достигли выдающихся успехов, спасали раненых из
районов Усун, Дачан и Люсин, а также беженцев из концессий. Согласно отчету
Союза милосердия, они спасли 8 272 человека» [Ши Лэгуань 1947: 25]. 

Аналогичная информация была опубликована в журнале «Вэй-инь» за 1937 г.: 
«После начала китайско-японской войны повсеместно стали организовываться
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различные местные ассоциации поддержки и приюты. Шанхайская буддийская
община также приготовилась к санитарным работам. Были выбраны монахи из
четырех крупных монастырей – Фацзансы, Цинлянсы, Юйфосы и Хайчаосы, ко-
торые прошли обучение и сформировали санитарный отряд, отправленный на
передовую. Заместитель командира отряда учитель Хунмин получил ранение, но
отряд по-прежнему самоотверженно работает» [Вэй-инь 1937: № 78]. Однако
после падения Шанхая санитарный отряд монахов Шанхая был переведен в
Ханькоу и в конечном итоге был расформирован из-за потери поддержки. Со-
гласно записям учителя Тайсюя «Буддизм за четыре года войны против Японии»,
шанхайский санитарный отряд монахов был создан в 1937 г. После начала боев в
Шанхае получал поддержку от прогрессивных буддистов всей страны и Союза
милосердия Шанхая… Когда Шанхай пал, остатки отряда с большими трудно-
стями были переведены в Ханькоу, и из-за потери поддержки Союза милосердия
Шанхая отряд прекратил свое существование» [Летопись буддизма… 1995: 183].  

Кроме санитарного отряда монахов Шанхая наибольшую известность полу-
чила деятельность санитарного отряда монахов монастыря Цыюнь, находивше-
гося на горе Голова Льва на южном берегу второй столицы – г. Чунцин. Отряд
«под руководством заместителей командира Лэгуаня и Цзюетуна отважно вел
спасательные работы в пострадавших районах, за что получил высшую прави-
тельственную награду» [Там же: 211], став одной из представительных буддий-
ских патриотических организаций в годы антияпонской войны. Этот санитарный
отряд «был создан во второй фазе антияпонской войны в марте 1941 г. при со-
действии господина Цюй Ингуана. Можно сказать, что он шел по стопам сани-
тарного отряда монахов Шанхая и взял на себя задачу спасения жизней и помо-
щи раненым» [Цзюе Юцин: № 78].  

Из приведенных выше материалов видно, что и первый санитарный отряд
монахов Шанхая, и второй санитарный отряд монахов монастыря Цыюнь воз-
никли в среде буддийских монахов стихийно. Все финансовые расходы возник-
ших патриотических организаций в основном они несли сами. Так, санитарный
отряд монахов монастыря Цыюнь, «за исключением 300 юаней от Объединенно-
го управления по оказанию помощи при воздушных налетах, полученных при
учреждении, все прочие расходы на обмундирование и деятельность возмеща-
лись за счет монахов монастыря, и за 5 лет отряд не обращался ни к правитель-
ству, ни к кому-либо еще за материальной помощью» [Лэгуань: № 78].

Из документа, поданного в Объединенное управление по оказанию помощи
при воздушных налетах г. Чунцин во время учреждения отряда, можно увидеть,
что отряд запрашивал помощь только для учреждения. В документе говорится:
«1. Текущие расходы на отряд полностью несет монастырь. 2. Для учреждения
отряда требуется 1260 юаней, из которых 300 юаней покрывает монастырь,
остальные 960 юаней просим предоставить в качестве единовременной помощи»
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[Памятный выпуск 1945: 3–4]. Однако фактически отпущенная сумма составила
всего 300 юаней1 [Второй исторический… 1996: 30].  

Хотя правительству не удалось оказать дополнительную финансовую под-
держку, оно организовало военную подготовку для членов санитарного отряда.
Согласно отчету о работе санитарного отряда, после его создания «организованы
курсы медицинской и военной подготовки, совместный офис направил члена ме-
дицинского комитета, военного врача Чжоу Лисиня для медицинской подготов-
ки, зам.командира вновь созданного 2-го полка 1-й бригады 25-й дивизии офице-
ра Яна для военной подготовки. 1 апреля они провели совместные занятия» [Па-
мятный выпуск… 1945: 59].  

Стоит отметить, что даже такая стихийная организация имела весьма тща-
тельный регламент, правила и инструкции для членов отряда. Очевидно, что ор-
ганизаторы не пытались получить временную репутацию, но хотели внести прак-
тический вклад в сопротивление. Так, санитарный отряд монахов монастыря
Цыюнь г. Чунцин при учреждении издал 18 пунктов «Правил организации сани-
тарного отряда монахов монастыря Цыюнь», 17 пунктов «Инструкции санитар-
ного отряда монахов монастыря Цыюнь», 12 пунктов «Порядка службы члена
санитарного отряда монахов монастыря Цыюнь», 16 пунктов «Памятки члена
санитарного отряда монахов монастыря Цыюнь». Из этих регламентов видно,
что вся повседневная жизнь санитарного отряда была сосредоточена на военно-
санитарной службе. Например, статья 6 «Памятки» предусматривала, что «при
воздушной тревоге следует быстро одеть форму и приготовиться для немедлен-
ного выступления» [Там же: 40]. Кроме этого, организаторы также полностью
рассмотрели проблему возможных жертв в процессе санитарной помощи.
Например, «Порядок службы» предусматривал: «9. Если член отряда во время
службы получит травму или станет инвалидом, он отправляется в дом престаре-
лых в крупный монастырь и получает пожизненное обеспечение. 10. Если член
отряда во время службы погибнет, его тело будет похоронено на знаменитой го-
ре с возведением памятной ступы» [Там же: 39]. Можно заметить, что хотя сани-
тарный отряд являлся стихийной организацией, он имел совершенную систему
управления и план действий, что стало одной из важных причин его эффектив-
ной деятельности в антияпонской войне.

Санитарная служба и пропаганда как формы участия буддийских орга-
низаций в антияпонской войне

После военного инцидента 7 июля 1937 г. учитель Тайсюй опубликовал
«Послание буддистам всего Китая», где указал три направления приложения

1 Согласно постановлению, записанному в протоколе подготовительного собрания 
учреждения отряда монахов г. Чунцин в августе 1940 г., «предварительная плата за под-
готовку составляет 300 юаней, предлагается подать заявку на субсидию в размере 100 
юаней от Министерства социальных дел, 50 юаней от муниципального партийного 
управления и субсидию в 50 юаней от Социального бюро, остальные 100 юаней будут от 
монастырей».



1 0

усилий буддистов, что фактически стало руководящей идеей участия сангхи в
антияпонской войне. Эти три направления призывали «во-первых, искренне при-
держиваться буддизма и молиться о прекращении войны и мире; во-вторых, под
единым командованием правительства приготовиться мужественно защищать
страну; в-третьих, приступать к работе только после подготовки, как то: сани-
тарная помощь раненым, прием беженцев, захоронение погибших, распростра-
нение противохимической и другой военной информации» [Летопись буддизма
1995: 188]. Также учитель Тайсюй по телеграфу обратился к японским будди-
стам, призвав их «всеми силами стремиться к прекращению войны и насилия»
[Там же: 183]. Судя по последующим практическим действиям, группы монахов
участвовали в антияпонской войне, руководствуясь этими общими положениями
учителя Тайсюя. Буддийские монахи в основном участвовали в тыловых работах,
оказывая санитарную и прочую помощь воинам сопротивления, а также вели
пропаганду внутри страны и за ее пределами, заручаясь поддержкой междуна-
родного общественного мнения.

1. Санитарная и прочая работа в тылу
Согласно «Правилам организации» санитарного отряда монахов монастыря

Цыюнь, целью создания отряда было «спасение жертв бомбардировок противни-
ка» [Памятный выпуск 1945: 37]. Завершение подготовки санитарного отряда
совпало с началом воздушных налетов японских захватчиков на г. Чунцин. В
первые налеты отряд не был задействован, поскольку не было приказа Объеди-
ненного управления по оказанию помощи при воздушных налетах. Однако «12
июня вражеские самолеты снова прилетели бомбить район Цзянбэя. Мы чув-
ствовали, что нужно экстренно спасать людей независимо от приказа. Мы не
ждали, пока закончится тревога, и поспешили на помощь» [Цзюе Юцин]. Это,
можно сказать, стало началом работы санитарного отряда. Согласно отчетам о
работе санитарного отряда, только за два года отряд был задействован более
20 раз и спас более одной тысячи соотечественников – мужчин и женщин – с
тяжелыми и легкими травмами [Там же].

Помимо участия в спасении раненых и беженцев в декабре 1943 г. санитар-
ный отряд монахов монастыря Цыюнь откликнулся на призыв правительства и
направил 14 человек в Индию для участия в транспортной группе. Из них один
участник отряда по имени Иньхун погиб в Бирманской операции.

Подобно санитарному отряду монахов монастыря Цыюнь, многие патриоти-
ческие организации буддийских монахов всей страны активно действовали и в
тылу врага. Медицинская помощь раненым, прием беженцев оказывали всем лю-
дям, попавшим в бедственное положение, что соответствовало духу безмерного
милосердия в буддизме. Так, учащиеся буддийских институтов «Чжэньцзян
Чаоань», «Чжулинь», «Цзяошань», «Хуайинь Цзюецзинь» оказывали санитарную
помощь раненым солдатам. Нанкинский храм «Цися», тайчжоуский храм «Гу-
ансяо» приняли несколько сотен тысяч беженцев. Китайско-Тибетская академия
образования, Сычуаньская буддийская ассоциация проводили курсы скорой по-



мощи. Санитарные отряды Буддийской ассоциации Ханькоу и Буддийской ассо- 
циации Гуанчжоу осуществляли практическую санитарную работу. Эти и другие 
буддийские организации внесли выдающийся вклад в войну сопротивления 
японским захватчикам. 

2. Пропаганда внутри страны и за ее пределами 
Пропаганда и просветительство являются сильной стороной буддийских ор- 

ганизаций, и эта их особенность в полной мере проявилась в годы антияпонской 
войны. Помимо различных лекций и устной пропаганды буддийская община ис- 
пользовала большое количество буддийских журналов для проведения литера- 
турной пропаганды. Особым авторитетом среди буддийских изданий того време- 
ни пользовался журнал «Шум прибоя». Учитель Тайсюй характеризовал его как 
«лучшее достижение буддийской мысли о сопротивлении японским захватчикам, 
возбуждающее храбрость буддистов внутри страны и вызывающее сочувствие за 
рубежом». Помимо «Шума прибоя» выходили такие периодические издания как 
«Буддистская газета» в  Шанхае,  «Золотая свастика» в Гуанчжоу,  еженедельник 
«Истинная вера» в Ханькоу, «Еженедельник буддийских новостей» в Сычуане, 
«Голос пробуждения» в Гонконге, «Мирской буддизм» в Чжэцзяне, «Буддист- 
ское обозрение» в Чэнду, ежемесячный журнал «Львиный рык» в Гуйлине, еже- 
месячный журнал «Вспашка пустоши» в Янгуане, двухнедельник «Пробужде- 
ние» в Шэньси, которые также с позиции буддийского учения проводили пропа- 
ганду, воодушевляли народные массы, публиковали военные новости, публици- 
стику, статьи, связанные с сопротивлением, и т. д. В устной пропаганде выдаю- 
щиеся результаты показал отряд монахов Наньюэ. Хотя отряд существовал не- 
долго, влияние его было значительным. Также чрезвычайно эффективно в деле 
пропаганды показали себя учащиеся монахи Цзюэцзинь и Чао-ань, а также Ки- 
тайская буддийская ассоциация. Среди монахов-пропагандистов особо выделяет- 
ся учитель Тайсюй, который повсеместно призывал к сопротивлению и своими 
практическими действиями внес заметный вклад в спасение страны. Согласно 
неполной статистике, после начала антияпонской войны он выступал с лекциями 
на радиостанциях, писал статьи в различных газетах и других периодических из- 
даниях, выпустил более 40 работ (приложение 1). Все эти работы пронизывает 
дух патриотизма и искренней любви к Родине. Учитель Тайсюй не только при- 
зывал китайских буддистов активно поддерживать сопротивление и спасать 
страну, но обращался и к японским буддистам, чтобы те использовали свои воз- 
можности для мира и прекращения зверств милитаризма. Учитель Тайсюй воз- 
главил делегацию, посетившую в 1939 г. Бирму, Аньнань, Сиам и другие страны, 
чтобы заручиться поддержкой международного общественного мнения и опро- 
вергнуть пропаганду японских захватчиков за рубежом1 [Второй исторический… 
1996: 39]. 

 
 

1 Согласно докладу Министерства социальных дел в Центральный исполнительный 
комитет,  «по сведениям из Мьянмы, Аньнаня, Сиама и других соседних территорий, по 
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Согласно инструкции для работы делегации из Проекта основных положе-
ний для организации китайских буддийских выездных миссий, а также Общему
докладу буддийской выездной миссии, делегация в основном выполняла следу-
ющую деятельность: «1. Пропаганда сопротивления и государственного строи-
тельства. 2. Освещение влияния политики противника в различных странах Азии.
3. Сбор фактов уничтожения противником культурных учреждений и буддий-
ских храмов, информирование об этом различные посещаемые страны. 4. Рас-
крытие преступлений противника против человечества. 5. Освещение героиче-
ского сопротивления китайского народа японским захватчикам. 6. Пропаганда
достижений Китая. 7. Поиск сочувствия среди буддистов и другой общественно-
сти в посещаемых странах. 8. Поиск политической поддержки в посещаемых
странах. 9. Сбор пожертвований для помощи беженцам. 10. Сбор материалов
вражеской пропагандистской деятельности в регионах посещения и планирова-
ние контрмер. 11. Проведение лекций по буддизму. 12. Проведение антияпон-
ских пропагандистских выставок» [Второй исторический… 1996: 39].

В ходе визитов делегация была тепло встречаема и вызывала большое сочув-
ствие. Этот визит не только позволил показать населению буддийских стран дей-
ствительное положение в Китае и подавить реакционную пропаганду японских
захватчиков, но и расширил влияние китайского буддизма. Согласно данным, в
ходе визита делегации в Мьянму «знаменитый ученый монах Шэндэ посетил де-
легацию и провел плодотворную беседу. Делегация также приняла участие в
совместном торжественном совещании Китая, Мьянмы и Индии и в более чем
десяти собраниях с соотечественниками – китайцами, бирманцами, индийцами, в
вузах и школах ... 31 декабря прошлого года (1939) делегация присутствовала на
грандиозной церемонии поклонения реликтовой пагоде, в которой приняли уча-
стие около 10 тыс. китайских, бирманских, британских и индийских монахов»
[Там же: 40].

Делегация, возглавляемая учителем Тайсюем, не только вызвала большой
отклик на международном уровне, но и оказала большое моральное содействие
сопротивлению захватчикам внутри страны. Под влиянием ее идей представите-
ли санитарного отряда монахов монастыря Цыюнь Ши Лэгуань, Ши Маньлинь,
Ши Гонэн, Ши Нэнжэнь и Ши Цзюэхуа организовали пропагандистскую между-
народную группу китайского буддизма, которая планировала вылететь из Чун-
цина в Индию, Мьянму и Сиам для пешего пропагандистского тура, чтобы «про-
двигать идеи буддийской истины и мира, развернуть знамя сопротивления за-
хватчикам, обнародовать трехлетние злодеяния японских милитаристов, пробу-

разным данным  враг проводит различные пропагандистские действия, которые не благо-
приятствуют нам. Министерство извлекло из этого уроки и планирует мобилизовать 
местных буддистов для организации китайских буддийских миссий в Мьянму, Сиам, 
Аньнань, Индию и Цейлон для антияпонской пропаганды, продвижения китайской куль-
туры, разоблачения заговора противника и получения эффекта от правительственной 
дипломатии».
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дить сочувствие народов других стран для поддержки китайского сопротивле-
ния, чтобы создать широкий фронт буддийского сопротивления в Восточной
Азии, совместно уничтожить зло среди людей и заложить основу для вечного
мира во всем мире» [Второй исторический… 1996: 32].

Влияние антивоенных буддийских организаций: продвижение Дхармы
Махаяны и поощрение сопротивления захватчикам среди монахов

Многочисленные антивоенные организации, возникшие в буддийской об-
щине, не только внесли прямой вклад в победу в антияпонской войне, но и ис-
пользовали буддийское влияние, чтобы вдохновлять монахов на сопротивление
захватчикам. Например, санитарный отряд монахов монастыря Цыюнь, который
продемонстрировал выдающуюся эффективность в антияпонской войне и полу-
чил награду национального правительства, оказал огромное влияние на других
буддийских монахов и мирян. Буддийские журналы и газеты оперативно сооб-
щали о действиях этого отряда скорой помощи. Информация о его деятельности
(приложение 2) привлекала большое внимание буддийских монахов и мирян.
Подобное внимание к патриотической деятельности отряда, с одной стороны,
оказывало положительное влияние на военное и гражданское население, с другой
стороны, расширяло влияние буддийского учения посредством примера практи-
ческой деятельности, распространяя идеалы махаянского бесстрашия, равенства
и самопожертвования. Патриотическая организация Буддийской сангхи в лице
санитарного отряда монахов монастыря Цыюнь по собственной инициативе сме-
ло взяла на себя ответственность за спасение страны, мира и человечества в тот
период, когда над страной нависла угроза уничтожения. Одновременно с дея-
тельностью по спасению страны и защите Дхармы шло активное продвижение
буддийской «культуры мира и гуманизма». Это внесло выдающийся вклад в об-
ретение международной поддержки и объединение военных и гражданских лиц
для сопротивления захватчикам.

Хотя буддийские патриотические антивоенные организации характеризова-
лись стихийным возникновением, базовым самофинансированием и строгой са-
модисциплиной, они, как правило, имели подробные правила и положения для
обеспечения эффективного и упорядоченного функционирования. Правительство
также предоставляло им определенные учебные курсы подготовки для военного
времени. Как особые группы, они в основном занимались спасением раненых и
беженцев, а также антивоенной пропагандой в стране и за рубежом, стремились
достичь поддержки международного общественного мнения и продвигали идеи
мира и национального спасения. Они внесли выдающийся вклад в победу в ан-
тияпонской войне и обеспечили себе широкое внимание всех слоев общества.
Они не только поощряли мужество монахов и мирян, борющихся за спасение
страны, но и претворяли в жизнь и пропагандировали махаянский дух бесстра-
шия, равенства и альтруизма, распространяя влияние буддизма. Как тогда писали
газеты и журналы, «в соответствии с принципом Будды и положениями Учения
... они ради спасения страны и народа на время сняли рясы и полностью посвяти-
ли свою жизнь стране и народу» [Новая народная газета 1930: № ].
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Наконец, стоит упомянуть, что хотя патриотические буддийские организа-
ции активно участвовали в войне сопротивления ради спасения страны, одно-
временно на оккупированных территориях появлялись и прояпонские марионе-
точные буддийские организации, например Буддийское общество единения, ос-
нованное в Пекине в 1938 г., Китайская буддийская ассоциация, основанная в
Нанкине в 1941 г. Японские захватчики фактически превратили эти организации
в инструмент контроля над буддийской общиной Китая, что резко контрастирует
с патриотическими буддийскими организациями.
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Приложение 1
Основные работы учителя Тайсюя о защите страны и Дхармы
Название работы Источник

? 1938
1938 6

? 1938 6

1938 1
(1939 1

)
1939 2
1939 7
1939 8
1939 10 10
1940 6

1941 7
1943

1930 3

 1942 3 17

1942
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── 1945

Приложение 2
Сообщения о деятельности санитарного отряда монахов монастыря Цыюнь
Название Источник или автор


