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Российское философское общество имеет обширные связи со своими
коллегам за рубежом. В частности, среди китайских философов, играющих
важную роль в российско-китайских культурных отношениях и
философских исследованиях, явно выделяется доктор философии, профессор
Чжан Байчунь, крупнейший специалист по русской культуре и философии,
прекрасно владеющий русским языком.
* * *
Чжан Байчунь (р. 17.05.1965, Хэйлунцзянь, Китай) – выдающийся
современный китайский философ, получивший широкую известность в Китае и
в России как специалист по русской религиозной философии. Доктор
философии, профессор Пекинского педагогического университета, руководитель
Центра по изучению русской культуры при Пекинском педагогическом
университете. Заместитель председателя Китайского философского общества по
изучению русской философии. Член редколлегии журнала «Мировая
философия»(на китайском языке) и многих журналов на русском языке, в
частности, «Философский журнал», «Гуманитарные науки Вестник
Финансового университета», «Вестник МГУ. Серия 27. Глобалистика и
геополитика", «Вестник МГПУ» (серия "Философские науки") и др.
За большой вклад в развитие российско-китайских отношений в области
культуры и философии в 2013 г. был удостоен высокой российской
государственной награды – «Медали Пушкина».
Чжан Байчунь окончил математический факультет Харбинского
педагогического университета (1982-1986). Затем поступил в аспирантуру того
же университета (1986). С октября 1988г. по ноябрь 1993г. учился в аспирантуре
философского факультета Сант-Петербургского государственного университета
(научный руководитель – д.ф.н., проф. Солдатов А.В.). В 1993 г. защитил
кандидатскую диссертацию по философии (Ph.D) на тему: «Проблема
существования в философии и науке».
С 1994 г. работал преподавателем в Китайском нефтяном университете (Пекин),
с 1995 г. – доцентом, с 2000 г. – профессором. С октября 1996 г. по июль 1997 г.
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был на стажеровке в Академии нафти и газа имени Губкина (Москва).
Одновременно прослушал два цикла лекций в Институте повышения
квалификации МГУ им. М.В. Ломоносова. С марта по июнь 2001 г. был на
стажировке в Институте философии РАН (научный руководитель – д.ф.н., г.н.с.
Громов М.Н.). В мае 2017 г проходил стажировку в Стаэнфордском
университете (США). С 2002 г. работает на философском факультете
Пекинского педагогического университета.
Проф. Чжан Байчунь постоянно участвует в научных конференциях,
форумах, конгрессах в Китае и за рубежом, в том числе и в России, где
выступает, как правило, с пленарными докладами, а также в качестве
руководителя секций, специальных заседаний и т.п. Так, например, он является
постоянным участником и руководителем специальных заседаний на
крупнейшем Международном «Сонгшан Форуме: диолог китайской и мировой
цивилизации», который ежегодно проводится в Сонгшане (считается центром
неба и земли) в провинции Хенань рядом со знаменитым буддийским
монастырем «Шаолинь». В Международных конференций, периодически
организуемых Пекинским Педагогическим университетом и другими вузами и
научными учреждениями, по рекомендации проф. Чжан Байчуня принимают
участие, как правило, и российские философы.
Среди множества творческих поездок в Россию, можно указать активное
участие проф. Чжан Байчуня в проводимых в нашей стране конференциях и
конгрессах. В частности, на VI Российском философском конгрессе (Нижний
Новгород, 2012 г.) он выступил на секции «Истории русской философии» с
докладом «Вера у Н.А. Бердяева: философский аспект». В 2005, 2006 и 2008 гг.
принимал участие в широко известном Форуме на Родосе (Греция). На XXIV
Всемирном философском конгрессе в Пекине (13-20 августа 2018 г.) был
руководителем секции «Византийская философия» и одним из основных
докладчиков на Приглашенной сессии «Глобальный мир: столкновение
интересов». Ярким примером творческой активности проф. Чжан Байчуня
стала, в частности, Международная конференция «Русская культура - традиция
и современность», которая была организована руководимым Чжан Байчунем
Центром по изучению русской культуры при Пекинском педагогическом
университете и с большим успехом прошла 24 - 27 декабря 2006 г. В работе этой
конференции приняло участие более 10 ученых из России, в том числе членкорр. РАН Дмитриев А.В., Солдатов А.В., Хоружий С.С., Чумаков А.Н., и др.
Проф. Чжан Байчунь ведет активную педагогическую работу. Так, он
читает курсы для студентов – «История науки и техники», «История
христианства», «Религиоведение», «Социология религии», «Религия и
культура»; преподает русский язык по специальности (для аспирантов
гуманитарных наук), читает курсы для аспирантов: «Вопросы философии
религии», «Русская философия» и др.
С 23 по 30 ноября 2011 г. читал курс лекций на русском языке в
Сибирском федеральном университете (Красноярск). С 12 по 20 мая 2012 г.
прочитал цикл лекции на русском языке в Российском Тихоокеанском
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университете (Хабаровск), а также в Хабаровской духовной семинарии.
В течение последних 15 лет Чжан Байчунь ежегодно приглашает из
России известных философов в Пекинский педагогический университет для
чтения лекций и докладов, которые он не только сам переводит в режиме
реального времени, но и дает необходимые разъяснения, комментарии
китайской аудитории. Здесь выступали такие известные ученные, как академик
Лекторский В.А., академик Гусейнов А.А., академик Степин В.С., академик
Смирнов А.В., член-корр. Дмитриев А.В., член-корр. Миронов В.В., член-корр.
Запесоцкий А.С., член-корр. Юдин Б.Г, доктора философских наук и
профессора: Громов М.Н., Буров В.Г., Никольский С.А., Лисеев И.К., Киященко
Н.И., Кара-Мурза А.А., Федотова В.Г., Шевченко В.Н., Чумаков А.Н.,
Сербиненко В.В., Руткевич А.М., Дацышин В.Г., Хоружий С.С., Эпштейн М.,
Пружинин Б.И., Щедрина Т.Г., Маслин М.А., Солдатов А.В., Светов Ю.И. и др.
Помимо этого по инициативе Чжан Байчуня и при его непосредственном
руководстве и переводе в последние годы были прочитаны специальные
(тематические) циклы лекций (от 4 до 8 лекций). С такими лекциями выступили,
в частности, Лекторский В.А., Гусейнов А.А., Смирнов В.А., Миронов В.В.,
Запесоцкий А.С., Никольский С.А., Хоружий С.С., Дацышин В.Г. Чумаков А.Н.,
Пружинин Б.И., Щедрина Т.Г., Маслин М.А. и Хоружий С.С. Все эти лекции
были записаны на видео и затем послужили основанием для подготовки
отдельных изданий на китайском языке(в данный момент уже вышли 8 книг).
Его научные интересы связаны с историей и творческим наследием
русской философии, русской православной церкви и русской культуры в целом.
Он также активно работает в области сравнительного анализа и исследования
русской и китайской культуры.
Среди основных публикаций профессора Чжан Байчуня следует
выделить такие его монографии как:
- «Современная православная богословская мысль: русское православное
богословие». (2000, 2006);
- «История религий в России» (в соавт.), в 2-х томах (2007);
- «Дух дышит, где хочет: изучение религиозной философии Бердяева
Н.А.» (2011).
Наряду с более, чем сотней статей на китайском языке, им опубликованы
также статьи на русском языке:
- Секты в современном Китае. Тоталитарные секты – угроза XXI века.
Издательство Братства св. Александра Невского, 2001 г.
- Национальные идеи России и Китая // Китай в диалоге цивилизаций.
2004 г.
- Культурный фон молодежного образования: сравнение ситуаций в
Китае и России // Вестник. Мировой Общественный Форум. Диалог
цивилизаций. Россия. 2006.
- Китайская философия в эпоху глобализации // Глобалистика.
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Международный энциклопедический словарь. 2006 г.
- Изучение русской культуры в Китае // «Вестник Российского
философского общества», №1. 2007.
- О трагедии русской религиозной философии // Вопросы философии.
№5. 2007.
- Древнекитайская философия // Философия (учебник). Под редакцией
профессора А.Н.Чумакова. Москва: Вузовский учебник, ИФ РАН. 2018.
- Сравнительный анализ церемониала в конфуцианстве и богослужения в
православии // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. № 2.
2018. С. 92-97 (на русском языке). С. 203-208. (на английском языке).
Переведенные на китайский язык книги русских философов:
1. Соловьев В.С. Чтение о богочеловечестве (1999, 2003).
2. Розанов В.В. Легенда о Великом Инквизиторе (2002, 2007).
3. Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики
(2000, 2007).
4.
Бердяев
Н.А.О
рабстве
и
свободе
человека.
Опыт
персоналистической философии (2002).
5. Бердяев Н.А. Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и
объективация (2003).
6. Бердяев Н.А. Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности
(2002).
7. Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и
человеческого (2007).
8. Хоружий С.С. Синергийная антропология и русская философия.
Лекции Хоружего С.С. в Пекинском педагогическом университете (2010).
9. Порус В.Н.
Русская софиология в контексте кризиса
культуры（2017）.
10. Пружинин Б.И.，Щедрина Т.Г., Эпистемология и русская
философия (2017) .
11. Никольский С.A., Философская интерпретация русской
литературы(2017) .
12. Хоружий С.С. Духовная практика как основа новой антропологии
(2017) .
13. Лекторский В.А. Философия науки и современная русская философия
(2018) .
14. Гусейнов А.А. Проблемы философской этики (2018) .
15. Чумаков А.Н. Глобальный мир с философской точки зрения (2018) .
Переведенные на китайский язык статьи российских философов(с
2010 г.):
Хоружий С.С. Возникновение русской философии (2010).
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Хоружий С.С. Главные идеи русской философии (2010).
Хоружий С.С. Исихазм в Византии и России (2010).
Хоружий С.С. Антропология исихазма (2010).
Хоружий С.С. Синергийная антропология и парадигма размыкания
(2010)
Хоружий С.С. Кризис классической западной антропологии (2010).
Хоружий С.С. Метаморфозы славянофильской идеи в XX веке (2010).
Хоружий С.С. Перепутья русской софиологии (2010).
Франк С.Л. Памяти Льва Толстого(2010).
Чумаков А.Н. Философия перед лицом глобализации (2011).
Хоружий С.С. Век после «Вех» или две-три России спустя (2011).
Хоружий С.С. Философия Карсавина в судьбах европейской мысли о
личности (2011).
Хоружий С.С. Что такое православная мысль (2011).
Бердяев Н.А. Спасение и творчество: два понимания христианства (2011).
Флоровский Г. Религиозные темы у Достоевского (2011).
Никольский С.А.Феномен «подпольного» человека в творчестве Ф.М.
Достоевского（2011）.
Никольский С.А. Герой-идеолог и российская жизнь в ранней прозе А. И.
Герцена (2012).
Хоружий С.С. Образ человека в православном подвижничестве (2013).
Гусейнов А.А. Философия: между наукой и религией (2013).
Хоружий С.С.Исихастская антропология в «Братьях Карамазовых»
(2014.)
Фокин П. Мышление человека как предмет художественного исследования
Ф.М.Достоевского(2014).
Ашимбаева Н. Чернышевский, Юркевич, Достоевский и полемика о
материализме1860-е годы (2014).
Эпштейн М. От золотого правила к алмазному: Об этике дара и различия
(2015).
Эпштейн М. Гуманитарные науки: время кризиса и обновления (2015.
Эпштейн М. Гуманитарниое изобретательство (2015).
Эпштейн М. Философские чувства и действия (2015).
Эпштейн М. Призвание философии: язык и техника (2015).
Хоружий С.С. Неопатристический синтез и русская философия (2016).
Буров В.Г. Марксизм в современной России (2016).
Эпштейн М. Бедная вера (2016).
Эпштейн М. Новые дисциплины (2016).
Порус В.Н. Онтология культуры В.С. Соловьёва (2017).
Никольский С.А. Иван Тургенев – автор «энциклопедии русской души»
(2018).
Лекторский В.А. Что такое философия (2018).
Словарь православных терминов. Под редакцией Чжан Байчунь и др.
(В печати).
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Д.ф.н., проф., Первый вице-президент РФО
А.Н. Чумаков
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