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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БУДДИЗМА 
В КИТАЕ ПЕРИОДА ВЭЙ И ДВУХ ЦЗИНЬ 

В статье рассматриваются исследования отечественных и зару-
бежных ученых, посвященных буддизму в Китае. Особое внимание 
уделяется периоду Вэй и двух Цзинь как переломному этапу в ис-
тории Китая и распространения буддизма в странах Азии. Особое 
внимание уделено работам отечественных авторов. Основная цель 
– постановка проблемы актуальности исследования буддизма Вэй и
двух Цзинь и необходимость специального комплексного исследо-
вания буддизма эпохи Вэй и Цзинь. В работе использованы анали-
тический и сравнительный методы, проведен анализ имеющихся 
данных о буддизме Вэй и двух Цзинь, представленных в моногра-
фиях, сборниках научных трудов, статьях российских и зарубеж-
ных авторов.  
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STUDIES OF BUDDHISM IN CHINA DURING 
THE WEI AND THE TWO JINS 

This article examines the research of domestic and foreign scholars 
on Buddhism in China. Particular attention is paid to the period of Wei 
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and the Two Jins, as a turning point in the history of China and in the 
history of the spread of Buddhism in Asian countries. Particular atten-
tion is paid to the works of domestic authors. The main purpose of this 
work is to pose the problem of the relevance of the study of Buddhism 
Wei and the two Jins and the need for a special comprehensive study of 
Buddhism in the Wei and Jin periods. Analytical and comparative meth-
ods were used in the work on the article. In the process of working on 
the article, an analysis was made of the available data on Buddhism Wei 
and the two Jin, presented in monographs, collections of scientific works, 
articles by Russian and foreign authors. The aim of this work is to pose 
the problem of the relevance of the study of Buddhism Wei and the two 
Jin and the need for a special comprehensive study of Buddhism in the 
era of Wei and Jin. 

Keywords: Buddhism, China, research, modernity, philosophy, histo-
ry, Wei, Jin, Buddhology, Sangha. 

Период Вэй (220–265) и двух Цзинь (265–420) представ-

ляет собой важнейший этап в истории буддизма Китая, обу-
словивший начало его качественно нового развития на Даль-
нем Востоке. В научной литературе этому периоду посвяще-
но достаточное количество как отечественных, так и зару-
бежных работ. Из китайских авторов необходимо отметить 
Сюй Лихэ «Фоцзяо чжэнфу Чжунго» (Покорение Китая буд-
дизмом. Пекин, 1998), Янь Яочжуна «Фоцзяо цзелюй юй 
Чжунго шэху» (Буддийские заповеди и китайское общество. 
Шанхай, 2007). В них рассматривается становление буддизма 
в Китае, его монастырской системы. Среди работ, касающих-
ся истории буддизма в Китае, также следует особо выделить 
фундаментальные исследования «Чжунго фоцзяо» (Китай-
ский буддизм. Шанхай, 1996) и «Чжунго фоцзяо тунши» 
(Всеобщая история китайского буддизма. Цзянсу, 2010). Ис-
тория династий Вэй и двух Цзинь получила освещение в кон-
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тексте общей истории китайского буддизма в таких трудах, 
как династийные хроники Фан Сюаньлиня «Цзинь шу» (Ис-
тория династии Цзинь. Пекин, 1958), Ван Чжу-ло «Вэй Цзинь 
Наньбэйчао Суй чу Тан ши» (История Вэй, Цзинь, Южных и 
Северных династий, Суй и начала Тан. Шанхай, 1961), Тан 
Чан-жу «Вэй Цзинь нань бэй ши луньцун» (Сборник статей 
по истории Вэй, Цзинь Южных и Северных династий. Пе-
кин,1955), Шан Юэ «Чжунго лиши ганъяо» (Очерки истории 
Китая. Пекин, 1954). Работы китайских авторов, основанные 
на оригинальных китайских источниках («Общая история 
китайской идеологии», «Всеобщая история китайского буд-
дизма», «История буддизма в период Хань, Вэй, двух Цзинь, 
Северных и Южных царств» Тан Юнтуна), посвящены изу-
чению буддизма в период его становления и распространения 
в Китае. 

Большое внимание буддизму периода Вэй и двух Цзинь 
уделяется в работах Тан Юнтуна, Фан Литяня, Жэнь Цзиюя, 
Хун Сюпина, Сюй Лихэ, Люй Чэна. В фундаментальном тру-
де Тан Юнтуна «Хань Вэй лян Цзинь Наньбэй чао фоцзяо 
ши» (История буддизма в период Хань, Вэй, двух Цзинь, Се-
верных и Южных царств. Т. 1–2. Пекин, 1963) дается деталь-
ный анализ переводческой деятельности в период Вэй и двух 
Цзинь, включая и период Южных и Северных царств, а также 
анализ текста сутры «Сышиер чжан цзин» (Сутра в сорока 
двух главах), весьма популярной в ранний период истории 
буддизма в Китае. В результате Тан Юнтун приходит к за-
ключению, что «она создана неизвестными авторами еще до 
начала правления императора Хуанди (147–167), т. е. в про-
межутке между 58 и 147 г. н. э.» [Тан Юнтун, 1963, с. 2]. В 
другой его монографии «Вэй Цзинь сюаньсюэ лунь гао» 
(Сюаньсюэ эпохи Вэй – Цзинь. Пекин, 1957) рассматривается 
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становление и развитие школы сюаньсюэ, ее влияния на ста-
новление буддизма. Следует упомянуть работы известных 
китайских ученых Фан Литяня «Вэй Цзинь Наньбэйчао 
фоцзяо луньцун» (Исследования китайского буддизма перио-
да Вэй, Цзинь, Южных и Северных царств. Пекин, 1982) и 
Жэнь Цзиюя «Чжунго чжэсюэ ши лунь (Очерки истории ки-
тайской философии. Шанхай, 1981), а также «Хань-Тан 
Чжунго фоцзяо сысян луньцзи» (Сборник статей об идеоло-
гии китайского буддизма с эпохи Хань до эпохи Тан. Пекин, 
1981). В этих работах большое внимание уделяется формиро-
ванию сотериологической и философской стратегии китай-
ского буддизма.  

В статье Хун Сюпина «Синтез сюаньсюэ и буддизма. 
Шесть школ и семь направлений и вклад сочинения Сэн 
Чжао “Чжао лунь”» рассмотрен процесс китаизации буддиз-
ма, его влияния на становление школы люцзяцицзун, роли и 
месте метода гэ-и в переводческой деятельности ранних буд-
дистов, критическое отношение к учению шести школ и семи 
направлений выдающегося буддийского религиозного деяте-
ля эпохи Восточная Цзинь Сэн Чжао [2016б, с. 78]. В своем 
труде автор подчеркивает, что влияние идей сочинения 
«Чжао лунь» на более поздних мыслителей многообразно. 
Наибольшее воздействие было оказано на буддийские школы 
периода Южных и Северных династий и династий Суй и Тан. 
Учение о Праджняпарамите мадхьямиков в сочинении Сэн 
Чжао заложило теоретическую базу школы саньлунь. Цзи 
Цзан назвал Сэн Чжао родоначальником этой школы и 
«начинателем школы сюаньсюэ».  

Идеи Праджняпарамиты и новаторский метод китаизации 
системы буддийских идей существенно повлияли на китай-
ские буддийские школы тяньтай, хуаянь, чань и др. Например, 



41 

многие высказывания Сэн Чжао даже были объявлены чань-
скими изречениями и в дальнейшем получили широкое рас-
пространение в школе чань. Поэтому почитание Сэн Чжао в 
буддийских кругах никогда не прекращалось, начиная с пе-
риода Южных династий. Практически при каждой династии 
был человек, который написал комментарий к «Чжао лунь». 
Кроме того, идеи Праджняпарамиты, развитые у Сэн Чжао, 
повлияли на даосскую теоретическую систему [Хун Сюпин, 
2016а, с. 89].  

Так, в теоретических системах Чэн Сюаньина и многих 
других даосских мыслителей эпох Суй и Тан можно четко 
увидеть праджняпарамитские идеи пустотности сущности 
(«не-наличие и не-отсутствие», «пустотность сознания и ми-
ра»). Кроме того, буддийская теория, развитая у Сэн Чжао, 
через влияние на буддизм и даосизм эпох Суй и Тан косвенно 
повлияла на неоконфуцианство эпох Сун и Мин (лисюэ – 
учение о принципе). Этот вопрос заслуживает особого вни-
мания. «Чжао лунь», с одной стороны, представляло собой 
анахронизм, доставшийся в наследство от синтеза сюаньсюэ 
и буддизма периодов Вэй и Цзинь. С другой – проложило до-
рогу, следуя по которой буддизм смог преодолеть зависи-
мость от традиционной мысли и достаточно независимо раз-
виваться в синтезе с конфуцианством, даосизмом и другими 
традиционными учениями. Это сочинение составило блиста-
тельную главу в истории китайской мысли [Хун Сюпин, 
2016а, с. 89]. Эти же проблемы освещены в статьях Л. Е. Ян-
гутова [2016а, б] и проведена параллель между взглядами ки-
тайских и российских буддологов. 

В западной литературе этой проблеме посвящены следу-
ющие работы: Ch’en K. K. S. Buddhism in China: A historical 
Survey. Princeton, 1964; Ch’en K. K. S. The Chinese transfor-
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mation of Buddhism. Princeton, 1973; Zurcher E. The Buddhist 
Conquest of China: The spread and adaptation of Buddhism in 
early medieval China. Leiden, 1959; Wright A. F. Buddhism in 
Chinese History. L., 1959; Reichelt Karl L. Truth and tradition in 
Chinese Buddhism. Pasadena CA: The Oriental Book Store, 1990; 
Soothill W. E. The three religions of China: the interrelationship 
between Confucianism, Buddhism and Taoism. Atlantic High-
lands, NJ: Humanities Press International, Incorporated, 1973 и 
др. Проблема истории буддизма эпох Вэй и двух Цзинь в 
этих работах освещена в контексте общей истории буддизма.  

В работе Кеннета Чэня «The Chinese transformation of Bud-
dhism. Princeton» уделяется внимание взаимоотношениям 
государства и сангхи в период Вэй и Цзинь. Он пишет, что 
«буддийская сангха имела в Индии свой специфический не-
зависимый статус». Попытки буддистов сохранить независи-
мый статус и в Китае при существовавшей тогда политиче-
ской системе не могли не привести к некоторым столкнове-
ниям буддистов с государственной властью, которые нарас-
тали по мере укрепления позиций буддизма в Китае. Иными 
словами, по мере укрепления позиций буддизма в Китае в его 
внутриполитической жизни все более назревала проблема 
взаимоотношения сангхи и государства. Достаточно четко 
она проявилась в 340 г., когда между имперской бюрократией 
и буддийскими монахами разгорелась дискуссия по вопросу о 
том, должны ли буддийские монахи оказывать почтение им-
ператору так же, как и прочие подданные. В ходе этой дис-
куссии фактически решался вопрос о том, обязаны ли будди-
сты подчиняться светским законам, стать частью существу-
ющей политической системы или могут сохранять свой неза-
висимый статус. Представитель имперской бюрократии Юй 
Бин считал, что монахи не должны отличаться от прочего 
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населения и в сложившейся политической традиции, осно-
ванной на конфуцианских принципах, не должны занимать 
особого положения. Он полагал, что правитель является вер-
ховным лицом, а его законы и предписания обязательны для 
всех, а если следовать монастырским принципам, которые 
требуют для монахов отличного от всех прочих людей поло-
жения, тогда в человеческих отношениях наступит «беспоря-
док и недоразумение» [Ch’en, 1973, р. 70–71]. 

Изучение буддизма периода Вэй и двух Цзинь в отече-
ственной литературе отражено в литературе, посвященной 
общей истории Китая, хотя специальных исследований этой 
эпохи нет, за исключением работы М. В. Крюкова, В. В. Ма-
лявина и М. В. Софронова «Китайский этнос на пороге сред-
них веков» (М., 1979), а также переводов династийных хро-
ник «Цзинь шу», осуществленных А. А. Бокщаниным и Лин 
Кюнъи.  

Работа М. В. Крюкова, В. В. Малявина и М. В. Софронова 
посвящена этнической истории китайцев, когда в III–VI вв. на 
грани древности и Средневековья в культуре и самосознании 
древнекитайского этноса произошли коренные изменения. В 
ней отражены все аспекты духовной и материальной культу-
ры китайского этноса, описаны его история и основные 
внешние и внутренние факторы, влиявшие на его формиро-
вание в указанное время [1979]. Из числа работ, в которых 
излагается история периодов Вэй и Цзинь в контексте общей 
истории Китая, следует назвать «История Китая с древней-
ших времен до начала XXI века» в 10 томах (т. III. Трое-
царствие, Южные и Северные династии, Суй, Тан (220–907. 
М., 2014), «История Востока» в 6 томах (т. 2. Восток в сред-
ние века. М., 2002), «История Китая» (М., 2002) и др. От-
дельные аспекты, касающиеся административно-бюрокра-
тических принципов императорского Китая, освещены в дис-
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сертационном исследовании Т. Г. Мазур «Конфуцианство как 
идеология служивого сословия в сочинениях Хань Юя». В 
нем указывается, что к моменту проникновения буддизма в 
Китай государственный аппарат был сформирован по конфу-
цианскому образцу, таким он оставался на протяжении всей 
истории императорского Китая [2003].  

Становление буддизма в рассматриваемый период полу-
чило отражение в трудах В. М. Алексеева, А. С. Мартынова, 
Е. А. Торчинова, Л. Н. Меньшикова, А. В. Чебунина, В. В. 
Малявина, Л. Е. Янгутова, М. Е. Ермакова, Н. В. Абаева, А. К. 
Хабдаевой.  

В фундаментальном труде В. М. Алексеева «Китайская 
народная картина» подробно рассматривается взаимоотно-
шение буддизма с конфуцианством, в том числе враждебное 
отношение конфуцианства к буддизму. Он полагал, что кон-
фуцианство явилось «главным препятствием» для проникно-
вения буддизма в Китай, вместе с тем оно немало и позаим-
ствовало от него [1966, с. 137].  

Взаимоотношение буддизма с государством в рассматри-
ваемый период затрагивает А. С. Мартынов в предисловии к 
сборнику статей «Буддизм, государство и общество в странах 
Центральной и Восточной Азии» [1982]. Этот же вопрос он 
поднимает в статье «Учения и религии в Восточной Азии в 
период средневековья», написанной в соавторстве с Е. Б. 
Поршневой [Мартынов, Поршнева, 1986]. В них буддизм 
рассматривается в контексте политической культуры импера-
торского Китая.  

Е. А. Торчиновым анализируется проблема распростране-
ния буддизма в Китае, в том числе и в периоды Вэй и двух 
Цзинь, а также взаимоотношение даосского и буддийского 
учений (Народы Азии и Африки, 1988).  
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А. В. Чебунин в своей монографии «История проникнове-
ния и становления буддизма в Китае» (Улан-Удэ, 2009) по-
дробно исследует историю распространения буддизма в Ки-
тае. Он отметил, что на период Вэй и Цзинь приходится ста-
новление и развитие переводческой деятельности. Кроме того, 
активно велась проповедническая деятельность в форме тол-
кований и разъяснений буддийских текстов, которая охваты-
вала большие массы населения, куда входила и необразован-
ная его часть. Впоследствии сюда добавилась и пропаган-
дистская литература, написанная самими китайцами, ярким 
примером чего может служить первое, собственно китайское, 
буддийское сочинение «Трактат о разрешении сомнений» 
[2009, с. 24].  

О проблемах китаизации буддизма говорится в статьях 
В. В. Малявина «О месте буддизма в китайской культуре» 
(Общество и государство в Китае. М., 1980), «К вопросу о 
взаимодействии буддизма с китайской традицией» (Тезисы 
Всесоюзной буддологической конференции. М., 1987). Он 
критически оценивает предыдущие суждения о китаизации, 
предлагает рассмотреть ее как «заполнения пустот, оставлен-
ных древнекитайской мудростью». Другими словами, он счи-
тает, что успех распространения буддизма Махаяны в Китае 
заключается «не в том, что она была похожа на какие-то чер-
ты китайской традиции, а в том, что она привнесла нечто но-
вое» [1980, c. 132].  

Проблема становления буддизма в период Вэй и двух 
Цзинь, а также взаимоотношения буддизма с конфуциан-
ством и даосизмом освещаются в монографиях Л. Е. Янгуто-
ва «Традиции Праджняпарамиты в Китае» (Улан-Удэ, 2007), 
«Единство, тождество и гармония в философии китайского 
буддизма» (Новосибирск, 1995), «Китайский буддизм: тексты, 
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исследования, словарь» (Улан-Удэ, 1998), а также в его ста-
тьях.  

В монографии «Традиции Праджняпарамиты в Китае» 
Л. Е. Янгутов акцентирует внимание на процесс становления 
прад-жняпарамитских традиций в Китае, анализирует первые 
переводы праджняпарамитской литературы, осуществленные 
в периоды Вэй и двух Цзинь, дает развернутую картину про-
цесса формирования школ китайского буддизма. Основное 
внимание уделяется проблемам пустоты, таковости, теории 
двух истин, гармонии и единстве трех истин. Исследуя взаи-
моотношение буддизма с даосизмом и конфуцианством, он 
пишет, что, «если взаимоотношение буддизма с конфуциан-
ством происходило в основном в социальной и политической 
сферах, то взаимоотношение с даосизмом касалось философ-
ско-мировоззренческой и религиозной сфер» [2007, c. 74]. 
Буддизм и даосизм автор рассматривает в контексте взаимо-
отношений учения сюаньсюэ, получившегося свое развитие в 
эпоху Вэй с формирующемся в Китае учением Праджняпара-
миты. По его словам, «взаимоотношение даосизма и буддиз-
ма эпохи Вэй и Цзинь – это, по сути, взаимоотношение уче-
ний сюаньсюэ и Праджняпарамиты» [Там же, c. 75].  

В работе «Китайский буддизм тексты, исследования, сло-
варь» показано, что успех распространения буддизма в Китае 
был обусловлен его социальной и политической востребо-
ванностью, которые сложились в эпоху Вэй и Цзинь [Он же, 
1989, c. 17–27]. В совместном труде Л. Е. Янгутова и А. К. 
Хабдаевой «Традиции Абхидхармы в Китае» (Улан-Удэ, 2010) 
представлено всестороннее исследование распространения и 
становления традиций Абхидхармы в Китае, начало которого 
восходят к эпохе Вэй. Показано, как структурно-логические 
принципы буддийской Абхидхармы внедряются в традици-
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онно китайское мышление, которые в контексте праджняпа-
рамитского восприятия обусловили успешную адаптацию 
сотериологии буддизма в традиционную китайскую менталь-
ность [Янгутов, Хабдаева, 2010].  

Между тем стоит отметить, что буддизм периода Вэй и 
двух Цзинь изучен в отечественной литературе недостаточно 
полно. Во-первых, этот период освещается в контексте обще-
го исследования буддизма в Китае. До сих пор нет специаль-
ных работ, посвященных именно периоду Вэй и двух Цзинь. 
Во-вторых, практически не изучен буддизм периода Вэй. О 
нем сообщается в общем контексте буддизма двух Цзинь. А 
ведь период Вэй включает в себя, помимо царства Вэй, также 
царства У и Шу. Во всех трех царствах развитие буддизма 
шло по-разному. Например, в царстве Вэй отношение к буд-
дизму со стороны правящих кругов было несколько насторо-
женным, а в царстве У к буддизму относились более чем бла-
госклонно [Чжунго фоцзяо тунши, 2010]. В-третьих, в пере-
численных выше работах буддизм не рассматривается в кон-
тексте общей истории Китая, не исследуется в контексте со-
циально-политической и культурной обстановки именно пе-
риода Вэй и Цзинь, а ведь политическая, социальная и куль-
турная обстановка каждого периода китайской истории ока-
зывала непосредственное влияние на развитие буддизма. И, 
наконец, в проанализированных работах не дана полноценная 
оценка роли буддизма эпох Вэй и двух Цзинь. Именно ука-
занный период совпал с исторической вехой, когда разруша-
лись империи Хань. Распад единой государственности вызвал 
глубокий кризис как в социально-экономической, так и в ду-
ховной сферах, характеризующийся падением прежних цен-
ностей в нравственной, культурной, социальной сферах. 
Утрата прежних традиций способствовала возникновению 
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благоприятных условий для проникновения в китайское со-
циокультурное пространство новых идей и ценностей буд-
дизма, которые постепенно были восприняты обществом. В 
истории Китая буддизм стал новым явлением, поскольку до 
этого времени характерно было неприятие и отторжение все-
го чужеземного. Во многом оказывая свое культурное влия-
ние на соседние страны, Китай взамен не воспринимал прак-
тически ничего нового. В сознании самих китайцев прочно 
укрепились представления об исключительности их цивили-
зации и пренебрежительное отношение ко всему чужеземно-
му, которые были выражены в известном изречении Мэн-цзы: 
«Я слышал, что варвары изменялись [под влиянием] Китая, 
но я еще не слышал, чтобы варвары изменяли [что-либо] в 
Китае» [Янгутов, 1995, c. 34]. И это обусловило огромные 
трудности в становлении иноземного учения, так как буддизм 
не был традиционным для Китая учением. Поэтому эпохи 
династий Вэй и двух Цзинь явились переломными в истории 
политического, социального и культурного развития Китая не 
только в связи с кризисом прежних ценностей ханьской эпо-
хи, но и с распространением нового для Китая религиозного 
учения. Этот период стал переломным и для буддизма, не 
встречавшегося до этого с равными по своему уровню куль-
турного развития цивилизациями.  

Таким образом, изучение истории Китая периода Вэй и 
двух Цзинь в контексте распространения и становления буд-
дизма имеет исключительную важность и научную значи-
мость. Особую роль играет комплексное рассмотрение поли-
тических, социальных и духовных аспектов развития буддиз-
ма периода Вэй и двух Цзинь.  
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