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Китай, с какой стороны ни подойди, – загадка для европейского 

человека. История и вера, слова и понятия – всё у нас разное. Тем 

интереснее иногда приглядеться к восточному соседу. 

Как по-китайски «бог»? 

Считается, что в первом тысячелетии до н.э. Китай не был единым 

государством. Жители юга исповедовали шаманизм и народные культы. 

Поселенцы северных степей были более прагматичны. Так юг породил 

метафизику Дао, а север стал родиной конфуцианства, которое больше заботили насущная 

необходимость, этика человеческих взаимоотношений и неукоснительное соблюдение ритуала. 

Но сердцевина повседневной китайской религиозности покоилась и покоится на поклонении 

духам предков. Здесь не существует трепета перед богом, и никто не совершает подвига самоотречения 

ради спасения души. Не случайно переводчики Библии на китайский язык столкнулись с тем, что слово 

«бог» пришлось перевести как «шанди» – «высший дух», или 

«первый предок». 

Научно доказано, что китайцы по-другому воспринимают 

реальность: в Поднебесной призраки и духи живут рядом с людьми, 

и между миром живых и миром мёртвых нет непреодолимой 

границы. 

Так, в существование призраков-тигров китайцы верили с 

древнейших времён и верят до наших дней. Легенды и мифы о 

тиграх-оборотнях – неотъемлемая часть массовой культуры: они 

постоянно появляются в печати и передаются из уст в уста. Китайцы 

воспринимают их как реальные события. А демонических тигров считают людьми, которые превратились 

в призраков и скитаются по стране в поисках невинных жертв. 

Были в истории Китая и масштабные нашествия призраков и демонов, затронувшие большие 

города и даже императорские дворцы. Катастрофы, вызванные действием демонов, обозначались 

специальным иероглифом «шен». Но были ещё и «хэй шен» - чёрные бедствия. Это можно было бы 

принять за сказку или легенду, но достоверность рассказы подтверждается включением его в 

нормативную историю династии «Мин Ши», а китайцы, как известно, отличались в подобных вопросах 

крайней щепетильностью. 

Но испокон веков обитают в Китае и духи более доброго нрава, ставшие в наше время его 

визитной карточкой. 

Как выглядели эти мифические звери? Их место в современном мире Китая? Об этом и многом 

другом в статье Михаила Жаровского «Боги и духи Поднебесной» в журнале «Чудеса и приключения». 


