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БАЙБОРОДИНА М. А.  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СТРАНАХ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА (XVIII – НАЧАЛО ХХ ВВ.) 

Христианство, принесшее когда-то науки и письменность во 
многие государства Европы, на протяжении веков продолжало 
оставаться «проводником» науки, культуры и богословия в стра-
ны Азии, Америки, Океании. Обслуживание духовных потребно-
стей христиан и миссионерская деятельность среди еще не обра-
щенных обычно сопровождались организацией образовательного 
процесса для ознакомления существующей или потенциальной 
паствы с основами учения.  
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Православие не было первой христианской конфессией, поя-
вившейся на Дальнем Востоке: еще раньше китайцы, японцы и 
корейцы познакомились с римским католичеством и протестан-
тизмом самых разных направлений. Западные церкви, издавна 
проявлявшие большой интерес к внешнему миру, имели солид-
ный опыт в миссионерском деле, а кроме того, готовы были на 
серьезные траты ради успеха христианской проповеди за рубе-
жом. Соответственно, и просветительская деятельность среди ме-
стного населения проводилась западными миссионерами в боль-
ших масштабах, чем могли себе позволить православные пропо-
ведники. Надо сказать, и причины, по которым священнослужи-
тели прибывали в зарубежные страны, были разными для русской 
и западных церквей. Если европейские миссионеры видели своей 
целью обращение как можно большего числа местных жителей, то 
российские священнослужители, главным образом, были призва-
ны обслуживать духовные потребности русских людей: диплома-
тов или эмигрантов, не уделяя серьезного внимания миссионерству.  

Но распространение православия все же имело место. Со вре-
менем оно стало одной из статей расходов Святейшего Синода, 
хоть и не в таком масштабе, о каком говорят советские историки1. 
В некоторые периоды миссии находились на полном попечении за-
рубежных властей, заинтересованных в налаживании отношений с 
Россией, нередко на это дело жертвовали деньги частные лица.  

Наряду с устной проповедью, одним из важнейших инстру-
ментов при обращении местных жителей в православие была ор-
ганизация школ для детей и молодежи. Обычно это было первым 
шагом на пути к созданию православной общины. Кроме основ-
ной цели – распространения христианского учения среди корей-
цев, китайцев или японцев, подобная педагогическая кампания 
имела и другие задачи. Во-первых, из подросших учеников ду-
ховных школ пополнялся штат священнослужителей и миссионе-
ров. Это было очень важно для успеха православной проповеди 
еще и в силу того, что только местные жители, обращенные в пра-
вославие, могли перевести на свой родной разговорный язык хри-
стианскую литературу. Во-вторых, для проведения всех право-
славных обрядов необходима была церковная утварь, в первую 
очередь, иконы, а также хор. Поэтому начальники миссий стара-
лись наладить обучение церковному пению и иконописи местных 
молодых людей, так как возить иконы из России, и уж тем более 
целый коллектив певчих, было дорого и затруднительно.  



  85 

Еще одной важной задачей, которая стояла перед миссионе-
рами при создании учебных учреждений, было распространение 
знаний о России среди местных жителей. Особенно актуально эта 
проблема стояла перед членами Пекинской духовной миссии, ко-
торые столкнулись с тем, что бывшие соотечественники, остав-
шиеся в Китае вместе с плененной крепостью Албазин, практиче-
ски не знают русского языка, не знакомы с христианской культу-
рой и лишь некоторые носят православные имена2. Да и в целом 
страны Дальнего Востока и Россия в тот период очень мало знали 
друг о друге, способствовала этому и политика замкнутости Ко-
реи и Японии. После «открытия» этих стран, европейцы и русские 
начали активно изучать их, одновременно принося в незнакомый 
мир Востока многочисленные элементы своей культуры.  

Система православных школ за рубежом строилась по тому же 
принципу, что в России. Исходя из нужд и возможностей, миссии 
организовывали несколько видов учебных заведений. Во-первых, 
это были духовные школы по подготовке катехизаторов – людей, 
уже принявших крещение, которые помогали всем интересую-
щимся православием лучше понять его смысл. Во-вторых, были 
организованы духовные семинарии или училища для мальчиков – 
эти учреждения были самыми важными, им уделялось наиболь-
шее внимание. Кроме того, создавались школы или училища для 
девочек, где обучали не столько наукам, сколько христианской 
культуре, рукоделию, искусству. Для обучения певчих во всех об-
разовательных учреждениях были введены уроки пения, где пре-
подавали приглашенные из России специалисты.  

Естественно, эта схема представляет собой скорее идеальный 
вариант, чем то, что было на самом деле, ведь во всех странах 
Дальнего Востока миссионерская и просветительская деятель-
ность зависела от множества факторов, которые могли как способ-
ствовать, так и мешать ее осуществлению.  

Самая ранняя, Пекинская духовная миссия была организована 
в начале XVIII в., для возвращения в православие пленников кре-
пости Албазин, которые остались в Китае, достаточно быстро 
адаптировались к местным условиям и практически потеряли 
свою национальную идентичность. Призванная для духовного 
окормления и христианского просвещения этих людей, русская 
миссия не очень успешно справлялась со своей задачей: количест-
во исповедующих православие не только не росло, но даже 
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уменьшалось. Только члены пятой миссии под началом схиархи-
мандрита Амвросия (Юматова) начали обращать внимание на 
духовное образование эмигрантов: их крестили, обучали русско-
му языку, пению и основам православного учения. Восьмая мис-
сия, которой руководил Софроний (Грибовский), также проводи-
ла серьезную работу в этом направлении3.  

Деятельность по приобщению к христианству детей коренных 
жителей – китайцев и маньчжуров, начал осуществлять руководи-
тель тринадцатой и пятнадцатой миссии, известный востоковед 
Палладий Кафаров. При нем же стараниями архимандрита Гурия 
было организовано училище для девочек, первый набор в кото-
ром состоял из 18 учениц, причем только 8 из них были родными 
или приемными дочерьми албазинцев.  

Приобщение бывших соотечественников и местных жителей 
Китая к православию посредством организации учебных заведе-
ний шло неоднородно в силу многих причин. На протяжении 
XVIII в. не наблюдалось особых успехов, так как в тот период в 
Китай ехали только люди официально назначенные, а не выра-
зившие желание, многие из них относились к этому как к ссылке. 
Миссионеры страдали из-за непривычных климатических усло-
вий, своеобразной еды и полного незнания языка и реалий стра-
ны, где им приходилось жить. По условиям соглашения между 
Китаем и Россией, миссии должны были меняться каждые десять 
лет, хотя на деле этот срок нередко увеличивался. Кроме того, 
российское государство выделяло на миссионерское дело в Китае 
не так много средств, иногда священнослужителям вообще при-
ходилось бедствовать и изыскивать себе средства самостоятельно.  

Не способствовали успеху просветительской деятельности и 
отношения между Китаем и Россией. Например, во время разно-
гласий между правительствами двух стран в пограничном вопросе 
в середине XVIII в., китайские власти отказали в приеме учеников 
Амвросию Юматову, начальнику пятой миссии4, которая и так 
существовала в очень трудное время – период гонений на христиан.  

Внутренняя обстановка в Китае также не всегда способствова-
ла работе миссионеров. В 1900 г. во время восстания ихэтуаней, 
направленного против европейцев, была разрушена резиденция 
духовной миссии, сгорели библиотека и архив. Но самым печаль-
ным итогом этого события стала гибель 222 крещеных китайцев. 
До сих пор Русская православная церковь 24 июня празднует день 
Памяти всех Мучеников Китайских.  



  87 

Несмотря на социальные потрясения и последовавшие раз-
рушения, руководитель восемнадцатой миссии Иннокентий Фи-
гуровский восстановил работу организации и даже расширил ее 
влияние. При нем появились 21 новая школа, семинария, были 
открыты подворья Русской православной церкви во многих горо-
дах Китая.  

Если подводить итоги просветительской работы восемнадцати 
православных миссий, побывавших в Китае до XX в., то приходит-
ся признать, что они не достигли значительных успехов: по-
настоящему православие пришло в Китай только после 1917 г., 
вместе с множеством эмигрантов, обосновавшихся в Харбине и 
других городах Поднебесной. Признавая несомненные научные 
достижения русских резидентов, даже церковные историки счи-
тают, что «в духовном отношении миссия дала очень мало»5.  

Из тех представительств Русской православной церкви, что 
были основаны до начала ХХ в. в странах Дальнего Востока, наи-
больших успехов достигла миссия в Японии. По масштабам дея-
тельности она иногда сравнивается с американской, основанной 
знаменитым Иннокентием Вениаминовым6. Первым начальником 
Японской миссии был иеромонах Николай, позже возведенный в 
сан архиепископа, а после смерти причисленный к лику святых. 
Именно он организовал первое православное учебное заведение в 
Японии – небольшую школу у себя на дому, где все желающие 
любого возраста могли приобщиться к православной культуре.  

Начало правления Мэйдзи принесло новые антихристианские 
законы: власть утверждалась и занималась поисками путей разви-
тия государства, предполагая обрести их в традиционных япон-
ских нормах этики и культуры, отвергая при этом все европей-
ское. Поэтому деятельность христианских миссионеров, в том 
числе и православных, была под запретом, но все же осуществля-
лась со всей возможной активностью. Святитель Николай в пери-
од антихристианского законодательства, которое действовало до 
1873 г., подготовил к катехизаторской работе 18 японцев. Опасаясь 
гонений на христиан и не желая подвергать этих людей страда-
ниям, он окрестил их и отправил в разные местности, дав наказ 
разведывать обстановку и готовить почву для будущей миссионер-
ской работы. Но в душе он не надеялся на какие-то достижения: 
«Пусть бы хоть сами остались целы, да не компрометировали себя»7.  
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Давление европейских держав заставило Японию отменить 
антихристианское законодательство, и миссионеры из разных 
стран продолжили свою работу на законных основаниях. В 1875 г. 
была основана духовная семинария – самое важное учреждение в 
системе православного образования в Японии.  

Миссия брала учащихся в семинарии на свое полное попече-
ние, поскольку в Японии религиозные школы любого направле-
ния считались частными, и поэтому обучение в них не давало, по 
сути, никаких социальных гарантий. Поэтому с самого начала 
обучения предполагалось, что ученики свяжут свою жизнь с пра-
вославием. Несмотря на постоянную нехватку денег, епископ Ни-
колай выделял значительные средства на содержание учеников, 
так как для миссионерства необходимы были хорошо образован-
ные люди.  

Кроме духовной семинарии, в Японии были созданы две ду-
ховные школы для девочек и катехизаторская школа. Последняя, 
правда, была закрыта в 1909 г., когда епископ Николай понял, что 
конкуренцию западным миссионерам могут составлять только 
очень грамотные проповедники, которых невозможно было вы-
растить в простой школе. Поэтому этот элемент был внесен в се-
минарскую программу обучения, а все средства, ранее направ-
ляемые на содержание школы, были распределены на более на-
сущные нужды.  

В свою очередь женские училища существовали долго, выпус-
кая воспитанных в православном духе девушек. Некоторые из них 
после окончания учебы трудились в «Женском благотворитель-
ном обществе», созданном при училище, либо находили себе за-
нятие при миссии: становились учительницами, певчими. Одной 
из учениц православной школы была известная японская иконо-
писица Ямасита Рин8.  

Во всех японских учебных заведениях проходили уроки пе-
ния, хотя в преподавателях вообще, и в учителях православного 
пения особенно, миссия нуждалась постоянно. Характерной чер-
той системы православного образования Японии было то, что в 
отличие от китайских школ, которые на первых порах создава-
лись для русских эмигрантов, в японских учебных заведениях 
преподавание с самого начала велось на местном языке9.  

Если говорить о православной миссии в Сеуле, то в силу не-
долгого срока своей деятельности при ней не было создано значи-
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тельной системы православного образования, хотя и тех школ, что 
были открыты, хватило для того, чтобы православие получило 
некоторое распространение в Корее, а не исчезло из этой страны 
совсем10.  

Пребывание духовной миссии в Корее распадается на два пе-
риода – до и после русско-японской войны 1904–1905 гг., которая 
заставила всех русских покинуть страну. За первые четыре года с 
начала основания до войны (1900–1904 гг.) было сделано немного: 
православные священнослужители изучали язык и привыкали к 
новой обстановке. К тому же первый начальник миссии архиманд-
рит Хрисанф (Щетковский) считал, что небольшой штат организа-
ции не должен разрываться между духовным окормлением соотече-
ственников и миссионерством, занимаясь предпочтительно первым.  

В начале ХХ в., в результате изменения внешнеполитической 
ситуации, русских дипломатов в Корее стало значительно мень-
ше, и тогда миссия сосредоточила свое внимание на проповеди 
учения среди местных жителей. Первая православная школа, ос-
нованная архимандритом Хрисанфом, приняла в свои стены 12 
мальчиков, часть которых начальник миссии содержал полностью 
за свой счет. Взять на попечение всех учеников, как это было в 
Японии, не было возможности.  

После войны в 1906 г. миссия продолжила свою деятельность в 
Корее – считается, что это был период ее наибольшего развития. 
Деятельный архимандрит Павел (Ивановский), второй начальник 
миссии, с энтузиазмом взялся за дело: при нем было построено 
несколько миссионерских станов, церквей и школ. Всего к 1917 г. в 
Корее существовало 7 школ на 220 мест для корейских детей.  

Во всех странах, о которых шла речь, образовательная дея-
тельность имела свои характерные черты, равно как и много об-
щего. Роднило все дальневосточные миссии желание учить мест-
ных жителей глубокому пониманию христианства, а не поверхно-
стному узнаванию его основ. Долгая подготовка каждого обра-
щенного к принятию крещения, а не стремление «накрестить по-
больше»11 отличало православных миссионеров от западных.  

Различия же масштабов, успехов и результатов просветитель-
ской деятельности в разных странах, на наш взгляд, заключались в 
мотивации самих членов миссий, и, во многом, зависели от их 
внутренних качеств. Участники Пекинской духовной миссии, 
жившие в Китае зачастую как в ссылке, по крайней мере, в XVIII в. 



 90 

не уделяли много внимания просвещению, занимаясь научной 
деятельностью или бездействуя в непривычных условиях. Русские 
священнослужители в Токио, и, в первую очередь, архиепископ 
Николай, начинали свое дело не с нуля – они могли частично вос-
принять опыт миссионеров Китая, пользоваться переведенной на 
китайский язык литературой. Кроме того, служба архиепископа 
Николая в Японии с самого начала подразумевала миссионерство, 
и он не только готов был к этому, но по-настоящему хотел этого и 
верил в успех православной проповеди среди японцев.  

В наилучших условиях с самого начала оказались члены мис-
сии Русской православной церкви в Сеуле, поскольку вторая по-
ловина XIX в. была периодом развития русско-корейских связей. 
Исследователи приписывают России «открытие» Кореи после пе-
риода изоляции и, как следствие, установление дружественных 
отношений между странами12. Также было легче в силу того, что 
до отправления в Корею русские дипломаты и священнослужите-
ли могли ознакомиться с разговорным корейским языком благо-
даря большому количеству иммигрантов, живших в России. Но 
изменение международной обстановки, война и фактический 
протекторат Японии над Кореей, а потом и революция в России 
свели на нет все эти благоприятные условия. Хотя, благодаря та-
лантам двух известных начальников, миссия все-таки достигла 
некоторых успехов.  
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БОБКОВ А. И.  

МИФОЛОГИЯ ПРЕВОСХОДСТВА НАД ГУМАНИТАРНОЙ 
ТРАДИЦИЕЙ ЭТНОСА В КОНТЕКСТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

КУРСА «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

Современное состояние российского общества оценивается 
многими исследователями как состояние общества, испытываю-
щего кризис социальной идентичности. Социальную идентич-
ность, в контексте данной работы, следует определять как сово-
купность практик отождествления социальных субъектов с опре-
деленными социальными идеалами, детерминирующими харак-
тер социального взаимодействия через оценку других социальных 
субъектов на соответствие или несоответствие их требованиям 
данных идеалов. Идентичность тотальна. Признание же или не-
признание того или иного типа социальной идентичности зави-
сит от уровня осознания социальными субъектами возможности 
(или невозможности) сосуществования тех типов идентичности, в 
отношении которых произошел идентификационный процесс.  

В процессе преподавания курса «Религиоведение» зачастую 
приходится опираться на следующую схему эволюции религиоз-
ного опыта: племенные верования – национальная религия – ми-
ровая религия. Как видим, данная схема предполагает наличие 
сразу двух типов идентичности – племенной и национальной. 
Данные типы предполагают, что каждый последующий этап ре-
лигиозного развития содержит в качестве основы предыдущий. 
Влияние же предыдущего этапа на последующий следует оцени-
вать как фундаментальное, иначе понять смысл религиозного 
развития невозможно. В связи с этим религиозный опыт можно 


