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В изучаемый нами период этой части исследования, благодаря особенностям идейно-
политического направления, научное изучение религии было напрямую связано с курсом
партийного руководства образовавшейся в 1949 году Китайской Народной республики. В
первые годы установления в Китае народно-демократической власти именно пропаган-
да марксизма в целом и марксистской философии в частности была одним из главных
направлений в идеологической работе. В первую очередь за счет перевода на китайский
язык и издания классических трудов марксизма-ленинизма, специальных комментариев
к ним, а также создания собственных в этом направлении работ китайскими учеными [1].

Не смотря на коммунистические установки китайского правительства, отношение к
религии в начале рассматриваемого нами периода достаточно лояльно [5]. Представители
различных религиозных направлений принимали активное участие в заседаниях Всеки-
тайского съезда народных представителей [3]. Примерно в таком же положении находи-
лась и наука о религии - с 1950 года до начала 1960 года религиоведение в КНР суще-
ствовало достаточно спокойно, не имело ярких идеологических акцентов в исследованиях
[5].

В начале 50-х годов начинается насаждение культа личности Мао Цзэдуна. Проводится
перевоспитание китайской интеллигенции, основной частью которой становится идеоло-
гическая учеба. Складывается система идеологического контроля [4].

1955 год можно считать началом нового витка в развитии марксистской философии в
Китае. В системе Академии наук КНР создается специальный Институт философии [1].
В том же году в журнале «Китайская молодежь» выходит в свет статья «Поговорим о
религии». В этой статье было отображено понимание религии, которое было популярным
в то время в общественных кругах, религию в большей степени рассматривали в ключе
марксизма [3].

В рассматриваемый нами период особый интерес представляет целый ряд работ на
эту тематику, например: исследования Ай Сыци - теоретика Коммунистической партии
Китая, работы философа марксиста Фэн Дина[1], переиздается книга Мифы Древнего
Китая» Юань Кэ (во введении к новому изданию автор, опираясь на марксистскую точку
зрения, рассматривает мифологию и её древние истоки) [6].

27 апреля 1957 году партия активизирует курс «пусть расцветают все цветы, пусть со-
перничают все ученые». Таким образом, руководство КПК предоставляло полную свободу
слова, провозглашая идейно-политический плюрализм [4]. Однако впоследствии власть
начинает борьбу со своими идеологическими противниками, вновь ликвидируя свободу
слова.

В конце 50-х начале 60-х годов коммунистическая партия начинает уделять большое
значение научным исследованиям, в которых видела определенный потенциал для укреп-
ления власти, усиления атеистической пропаганды. Изучения в области религии приоб-
рели в этом ключе свои особенности: «настаивание» на руководящих идеях марксизма и
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политизация научных исследований. В таком контексте религия и её исследование высту-
пали как инструмент для распространения атеистических настроений в связи с комму-
нистической пропагандой, что в итоге должно было привести к ограничению сферы её
влияния [5]. Снова всплывает марксистское отношение к религии как к «опиуму народа».
Идеология партии указывает на постепенное и естественное отмирание религии путем ро-
ста образованности и общего благосостояния населения, что приведет к индивидуальному
пересмотру каждым гражданином своих убеждений [3].

С весны 1962 года, находящаяся в центре внимания последние несколько лет, дискуссия
об учении Конфуция приобретает определенный политический характер. Конфуцианство
объявляется надклассовым, вневременным учением, вечной истиной. Более того, среди
целого ряда ученых получила свое распространение мысль об идейной близости некоторых
положений конфуцианства и марксизма. В эту дискуссию были вовлечены следующие
ученые этого периода: Гао Цзаньфэй, Чжу Жуйкай, Сунь Цзомин, Чэнь Кэминь, Фэн
Юлань [1].

В 1963 году выходит указание Мао Цзэдуна, в котором рассматривается вопрос изу-
чения религии. Его содержание в целом можно свести к признанию значимости изучения
религии в связи с её широким влиянием на общественную жизнь. Согласно этой дирек-
тиве, в 1964 году был создан Институт мировых религий, который был включен в Китай-
скую академию наук. Вскоре Институт мировых религий становится крупнейшим центром
в КНР по проведению религиоведческих исследований. Однако, не смотря на столь по-
ложительные процессы для науки о религии, на самом деле эта директива позволила в
большей степени утвердить марксистский курс в исследованиях религии, и критику по
отношению к работам немарксистского характера [5].

В период проведения «культурной революции» политика КПК в области культуры
проводилась в ключе маоистских принципов [1]. Радикальные меры затронули и науку о
религии, что в итоге привело к её полному запустению. Религия рассматривалась толь-
ко лишь как пережиток старой феодальной и буржуазной систем. Был введен запрет на
религиозную деятельность, уничтожены религиозные организации, закрыты курсы по ре-
лигиоведческим дисциплинам и многие научные проекты по изучению религии [5]. Объек-
тивное исследование религии наряду с другими социально-гуманитарными науками счи-
талось буржуазной псевдонаукой, и подвергалось критике. О кризисе религиоведения в
КНР так же ярко говорила новая дисциплина «Религия и атеизм», появление которой на
философском факультете являлось заслугой политического давления [5].

Наука о религии постепенно приходила в забвение - публикационная религиоведческая
активность снизилась, а в существующих немногочисленных исследованиях религия рас-
сматривалась в качестве объекта для критики. Таким образом, в рассматриваемый нами
период наука о религии была вовлечена в политическую идеологическую борьбу, а также
стала одной из жертв культурной революции, что в итоге вылилось в упадок религиове-
дения в Китае.
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