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Проблемы историографии православия на Севере  
и Северо-Востоке Китая в начале 1920-х – середине 1950-х годов

В статье проводится историографический анализ имеющихся на сегодняшний день наиболее извест-
ных публикаций по истории православия на Севере и Северо-Востоке Китая с начала 1920-х до середины 
1950-х годов. Актуальность темы исследования определена имеющимся и постоянно возрастающим инте-
ресом к истории Китая в целом и истории православия на его территории, в частности. Авторы дают как 
общее представление о раскрытии истории православной церкви в рассматриваемом регионе, так и оста-
навливаются на характеристике отдельных публикаций. Называются исследователи, внёсшие наибольший 
вклад в изучение проблемы. Определяются основные аспекты в изучении православной истории Северного 
и Северо-Восточного Китая. Основным выводом исследования является замечание о том, что, на сегод-
няшний день, история православия в рассматриваемом регионе в 1920–1950-е годы изучена недостаточно. 
Значительная часть научных публикаций по православной истории Китая рассматривает историю Духовной 
миссии в Пекине с упоминанием её подворья в г. Харбине. Православие же на Севере и Северо-Востоке 
страны затрагивается вскользь. Имеются публикации по теме относительно отдельных временных отрезков, 
либо же это исследования по конкретным аспектам. Иное замечание заключается в мысли о слабом исполь-
зовании авторами источников. В значительной массе работ источником являются имеющиеся публикации, 
либо используется ограниченное количество источников, воспоминания современников, отдельные архив-
ные данные и газетные статьи. Очевидным становится то, что требуется дальнейшее подробное изуче-
ние истории православия в Северном и Северо-Восточном Китае с использованием, прежде всего, данных 
источников, как архивов, так и средств массовой информации.
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Вводная часть. Активные в настоящее 
время контакты между Российской Федера-
цией и Китайской Народной Республикой пре-
допределили постоянно возрастающий инте-
рес к истории двух стран, особенно к истории, 
имеющей совместное значение. Такой явля-
ется история православия в Китае, развитие 
которого предопределено, во многом, контак-
тами с Русской Православной Церковью сна-
чала в Российской империи, затем в СССР 
и в постсоветской России. Не все страницы 
православной истории Китая на сегодняш-
ний день, несмотря на неослабевающий к 
ней интерес, нашли отражение в научных и 
научно-популярных публикациях. Отсюда по-
явление настоящей статьи представляется 
актуальным.

Цель исследования – выявление про-
блемных аспектов историографии право-
славия на Севере и Северо-Востоке Китая в 
результате систематизации и характеристики 
основных, наиболее известных научных пу-
бликаций, несущих в себе информацию по 
истории существования православия на Се-
вере и Северо-Востоке Китая в 1920-е – се-
редине 1950-х годов. Данная цель предопре-
делила те задачи, которые поставили перед 
собой авторы. Это выявление основных на-
правлений изучения православия в Китае в 
целом и на рассматриваемых территориях, 
в частности; выделение основных иссле-
дователей, работавших и работающих над 
проблематикой; анализ и систематизация 
их наиболее известных публикаций по теме; 
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выявление проблемных аспектов историогра-
фии православия в Северном и Северо-Вос-
точном Китае; определение «белых пятен» 
истории православия в рассматриваемых ре-
гионах; определение возможных дальнейших 
перспектив работы в рамках проблемного 
поля статьи.

Как видно из сказанного, авторы не ста-
вили перед собой задачи выявления всех 
имеющихся публикаций и не собирались вы-
ходить за хронологические рамки, опреде-
лённые в названии статьи.

Материалы статьи, выводы, сделанные 
на основе исследования, очевидно, позволяют 
по-новому взглянуть на изучение истории пра-
вославия в Китае. Они могут быть использова-
ны в дальнейшей работе по воссозданию наи-
более полной православной истории Китая.

В основу исследования положено исполь-
зование исторической и религиоведческой 
терминологии. Это совокупность терминов, 
основными из которых являются: «история», 
«историография», «религия», «правосла-
вие», «верующие» и т. д. 

Методология  и  методы  исследова-
ния.  В работе над предметным полем ста-
тьи были использованы основные принципы 
исторической науки. Это принципы объекти-
визма и историзма. Публикации по истории 
православия рассматривались в историче-
ской последовательности их появления. При 
этом авторы старались давать характеристи-
ку исследованиям дистанцированно от субъ-
ективного знания с выделением самых общих 
черт. Это позволяет говорить об относитель-
ной непредвзятости подхода авторов.

Следует отметить, что при анализе име-
ющихся публикаций по проблематике исполь-
зовались основополагающие методы исто-
риографического анализа, такие, как срав-
нительно-исторический, системный, метод 
актуализации.

Использование названных принципов и 
методов в совокупности позволило сформи-
ровать целостную, историкообусловленную 
картину проблем историографии правосла-
вия на Севере и Северо-Востоке Китая.

История православия в Китае не раз 
становилась предметом научного анализа, 
однако, на наш взгляд, на сегодняшний день 
не все аспекты и не все регионы страны в 
полной мере проанализированы авторами. 
Таким аспектом является обобщённая пол-
ная история православия на Севере и Севе-
ро-Востоке страны.

История православной церкви в Китае в 
целом, а также на Севере и Северо-Востоке 

страны в 1920–1950-е годы стала изучаться 
относительно недавно. Существует несколь-
ко причин этого. Во-первых, стали открывать-
ся архивы, в хранилищах которых имеются 
документы по названному аспекту истории. 
Имеются в виду архивы в России. Это Госу-
дарственный архив Российской Федерации, 
архив Отдела внешних церковных связей Мо-
сковской Патриархии. Очевидно, что в китай-
ские архивы свободного доступа исследова-
тели не имеют. Во-вторых, изменение самого 
отношения к истории. История православия, 
где бы оно ни было, вызывает всё больший 
и больший интерес. В-третьих, появление за-
интересованных авторов и появление у них 
возможности свободно излагать свои мысли и 
взгляды относительно православия. Под «не-
давно» мы понимаем 90-е годы XX века. Та-
ким образом, воссоздание истории правосла-
вия в Китае в 1920–1950-е годы длится менее 
трёх десятилетий. Исследователями сделано 
немало, однако и на сегодняшний день мож-
но говорить о незавершённости работы.

Публикации по истории православия в 
Китае мы бы разделили на обобщающие, ко-
торые характеризуют её в целом, работы по 
истории Духовной миссии в Пекине и труды 
по отдельным аспектам истории православ-
ной церкви либо по таковой в отдельно взя-
том регионе страны.

Одним из ведущих исследователей про-
блематики является священник Дионисий 
(Поздняев). Он автор целого ряда обобщаю-
щих статей и книг по истории православия в 
Китае, в том числе и в XX веке. Его работы 
воссоздают православную историю Китая как 
в целом, так и характеризуя отдельные ре-
гионы. Однако какие бы работы автора мы 
не взяли, становится очевидным, что Север 
страны затрагивается только вскользь, харак-
теризуются основные, относительно широко 
известные факты. Это можно проследить и 
по обобщающему труду «Православие в Ки-
тае (1900–1997 гг.)» и по специальной работе 
«Русская Православная Церковь на Дальнем 
Востоке в 30–40-е годы XX века», да и по 
остальным публикациям. Для нас очевидна 
причина этого. Это отсутствие или слабая из-
вестность, на сегодняшний день источников 
по православию на Севере и Северо-Восто-
ке страны. При этом отметим, что Дионисий 
(Поздняев) ‒ один из немногих авторов, кто 
на наш, взгляд, претендует на научность под-
хода, опираясь в своих исследованиях на ар-
хивные данные, на публикации в средствах 
массовой информации того времени, на 
воспоминания современников [12–15 и др.]. 
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Отметим, что в дальнейшем основная мас-
са исследователей истории китайского пра-
вославия в значительной степени опирается 
именно на работы Дионисия (Поздняева).

Ещё одним, много пишущем об истории 
православной церкви в Китае автором явля-
ется красноярский учёный В. Г. Дацышен. Из-
под его пера вышел ряд статей, а также объ-
ёмная обобщающая работа «Христианство в 
Китае: история и современность», в которой 
значительное внимание уделено православ-
ной церкви. Помимо этого, им отдельное 
внимание уделено деятельности Духовной 
миссии, а также подвижникам православия 
на китайской территории, примером которых 
являлся Епископ Иннокентий (Фигуровский). 
Основная проблема всех публикаций – та 
же – слабое внимание Северу и Северо-Вос-
току Китая. Практически во всех исследова-
ниях история православия на китайской зем-
ле рассматривается в рамках истории Духов-
ной миссии, а в 1920–1950-е годы её влияние 
на оговоренные регионы страны было мини-
мальным, даже несмотря на наличие подво-
рья в г. Харбине. Отметим также, что автор 
в незначительной степени использует архив-
ные источники. Главным образом основой его 
трудов являются имеющиеся публикации, не-
которые воспоминания и жизнеописания [8; 
9; 11 и др.].

На наш взгляд, В. Г. Дацышен достаточ-
но вольно, в некоторых случаях, использует 
термины. Так, одна из статей за его автор-
ством называется «Китайская православная 
церковь накануне и во время Второй мировой 
войны». Нам кажется, что правильнее о Ки-
тайской православной Церкви говорить, на-
чиная с 1956 года, когда она получает автоно-
мию. До того можно говорить о православной 
церкви в Китае с разным подчинением, либо 
Московской Патриархии, либо Зарубежному 
Синоду (Архиерейскому Синоду Русской Пра-
вославной Церкви за границей) [10].

Отдельные сведения встречаем в рабо-
тах, таких, к примеру, как «Очерки по исто-
рии миссионерства Русской Православной 
Церкви» А. Б. Ефимова. В ней, в частности, 
говорится и о православии на Севере и Се-
веро-Востоке Китая, однако приводимые дан-
ные не имеют отсылки к источникам [17]. В то 
же время, отметим, что сам формат очерков 
не подразумевает строго научного подхода. 

Следует назвать и несколько обобщаю-
щих работ коллективов авторов. Они дают 
представление о православной церкви в 
Китае в целом. Традиционно за границами 
остаются подробности истории православия 

на Севере и Северо-Востоке страны [28; 29 
и др.].

Значительное количество публикаций по-
священо истории Духовной миссии в Пекине. 
Это публикации таких авторов, как В. Г. Да-
цышен (упоминалась выше), С. А. Головин, 
К. Кепинг, О. Кепинг, Е. В. Ковалева, священ-
ник П. Иванов, А. С. Фуганов, И. А. Хисамут-
динов, С. А. Шубина и целого ряда иных [7–9; 
18; 20–22; 32; 33; 34 и др.]. Сюда же можно от-
нести и заметки и последнего Начальника Ду-
ховной миссии в Китае Архиепископа Виктора 
(Святина) [2]. Относительно существования и 
деятельности православной церкви на Севере 
и Северо-Востоке страны в 1920-е – середи-
не 1950-х годов можно встретить отдельные 
упоминания и характеристики конкретных 
фактов или событий.

Как отмечалось выше, несмотря на под-
ворье в г. Харбин, в 1920–1950-е годы серьёз-
ного влияния на Северные и Северо-Восточ-
ные территории Китая миссия не оказывала. 
Они жили самостоятельной жизнью. Отсюда 
работы по истории Духовной миссии не всег-
да дают нам пусть минимальные, но данные 
по истории православия на Севере и Севе-
ро-Востоке страны.

Третья группа публикаций даёт нам наи-
больший объём информации по проблема-
тике. Это труды по истории православия в 
конкретных регионах Китая либо работы, по-
свящённые отдельным аспектам православ-
ной китайской истории. Вообще работы по 
истории православия в конкретных регионах 
Китая относятся к нескольким территориям. 
Это Синьцзян, Тяньцзинь, а также интерес-
ные нам Северные территории [1; 3; 4; 16].

В свете проблематики статьи особый ин-
терес представляют исследования С. Н. Ба-
кониной. Следует сказать, что это прекрас-
нейшие научные труды, в рамках которых 
автор вводит в научный оборот значительное 
количество архивных источников. На наш 
взгляд, это, если и не единственный, то один 
из немногих авторов, дающих в своих публи-
кациях богатый фактографический материал 
по истории православия на Севере и Севе-
ро-Востоке Китая. Отметим, что автор анали-
зирует относительно незначительный период 
1920-х годов. Также следует сказать, что не-
которые позиции требуют уточнения [3; 4].

Интереснейшие материалы по проблеме 
представлены в работе В. Ф. Печерицы «Ду-
ховная культура русской эмиграции в Китае» 
[27].

Существует ряд публикаций по истории 
православия, не нацеленных впрямую на ха-
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рактеристику истории православной церкви 
на Севере и Северо-Востоке Китая, которые, 
в то же время, содержат определённый объ-
ём информации, описывая конкретные факты 
или деятельность конкретных священнослу-
жителей. При этом не все имеют авторство 
[23–25; 30; 31; 35 и др.].

Отдельные упоминания по истории пра-
вославной церкви на Севере и Северо-Вос-
токе Китая можно встретить в работах по 
истории русских эмигрантов на данной тер-
ритории. Однако, в связи с тем, что авторы 
не ставили своей целью давать развёрну-
тую характеристику истории именно право-
славия, данные труды служат дополнением 
при воссоздании общей православной исто-
рии Северного и Северо-Восточного Китая в 
XX века [26 и др.].

В то же время существуют авторы, ха-
рактеризующие русскую эмиграцию в Китае 
в контексте её православной жизни. Здесь 
примером может служить Л. Ф. Говердовская 
[6 и др.] Однако сталкиваемся с той же про-
блемой, что при работе с основным количе-
ством трудов по теме – отсутствием опоры на 
источники, использованием, главным обра-
зом, имеющихся публикаций.

Результаты исследования.  На се-
годняшний день существует относительно 
большое количество научных публикаций по 
истории православия в Китае. Однако, в зна-
чительной степени они дают общую картину, 
анализируя православие в стране в целом, 
на основе приведения фактов из его истории. 
Работы, в основной своей массе, рассматри-
вают Китай в целом, с выделением этапов 
существования и развития православной 
церкви. Северные же и Северо-Восточные 
территории страны, во многом остались за 
пределами научного интереса исследовате-
лей. В то же время существуют отдельные пу-
бликации и по этим регионам, которые дают 
представление о каких-либо аспектах право-
славной истории, либо характеризуют её в 
целом в конкретный промежуток времени.

Обсуждение  результатов  исследо-
вания. Приведённым перечнем авторов и 
исследований список работ по истории пра-
вославия в Китае в целом и на Северных и 
Северо-Восточных территориях не ограни-
чивается. Цель данной статьи предопреде-

лила озвучивание имён наиболее извест-
ных авторов и перечень с характеристикой 
наиболее значимых и известных их трудов. 
Очевидно, что количество публикаций зна-
чительно больше и предметное поле данно-
го исследования найдёт своё дальнейшее 
выражение через углубление историографи-
ческих обзоров.

Заключение.  История православия на 
Севере и Северо-Востоке Китая в рассма-
триваемое время нашла определенное от-
ражение на страницах научных изданий. 
В то же время не сформирована целостная 
поэтапная картина его существования. Пу-
бликации либо рассматривают какой-то один 
период, либо характеризуют отдельный част-
ный аспект. Основная масса работ по исто-
рии православия в Китае рассматривает её в 
контексте истории Духовной миссии в Пеки-
не. Однако на Север и Северо-Восток стра-
ны, особенно в 1920–1950-е годы её влияние 
было распространено слабо. Отсюда назван-
ные труды привносят только некоторые ил-
люстративные черты в православную исто-
рию Северной части государства. При этом 
далеко не все статьи и монографии берут за 
основу значительный комплекс источников. В 
значительной части – это переработка, а от-
части и компиляция уже имеющихся трудов. 
Источник же – это либо отдельные воспоми-
нания, отдельные публикации средств мас-
совой информации, либо материалы опре-
делённых, конкретных архивов. Подобный 
подход стал причиной возникновения ситу-
ации, в которой некоторые аспекты истории 
являются спорными, требуют подтверждения 
либо опровержения. Отдельные публикации 
опираются на относительно значительный 
объём источниковых данных, но и они требу-
ют, с одной стороны дополнения, а с другой ‒ 
их немного и они анализируют только отдель-
ные аспекты развития православия на рас-
сматриваемой территории. Вышесказанное 
предопределяет мысль о том, что требуется 
дальнейшее изучение истории православия в 
Северном и Северо-Восточном Китае. Вновь 
появляющиеся публикации должны активнее 
опираться на источники, как на архивные до-
кументы, так и на малоизвестные публикации 
средств массовой информации рассматрива-
емого периода.
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Problems of Historiography of Orthodoxy in the North  
and North-East China in the Early 1920s – Mid-1950s

The article presents a historiographical analysis of the available, most well-known publications on the history of 
Orthodoxy in the North and North-East China from the beginning of the 1920s to the mid-1950s. Topicality of the re-
search is determined by growing interest in the history of China in general and the history of Orthodoxy in its territory 
in particular. The authors reveal both a general idea of the history of Orthodox Church in the region and stop on the 
characteristics of individual publications. We mention researchers who have made the greatest contribution to the 
study of the problem. We identify the main aspects in the study of Orthodox history in North and northeast China. 
The main conclusion of this study is the fact that history of Orthodoxy in the region in the 1920s – 1950s has not 
been enough studied. A significant part of scientific publications on Orthodox Chinese history examines the history 
of the Spiritual mission in Beijing mentioning its monastery in Harbin. The question of Orthodoxy in the North and 
North-East of the country is mentioned in passing. There are publications on the topic regarding the individual time 
periods or research on specific aspects. Another point is thinking about the weak use of sources. The large mass 
of work source are available publications, or a limited number of sources is used, i. e. memoirs of contemporaries, 
separate archival data and newspaper articles. It is evident that further, detailed study of the history of Orthodoxy in 
North and northeast China, using primarily data sources, archives and the media is required.
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