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Введение
Религии являются неотъемлемой частью общественной жизни современного мира.
В последние десятилетия религиозные проблемы выдвинулись в число наиболее животрепещущих, поэтому проблематика государственно-конфессиональных отношений
приобретает особую актуальность. В данном диссертационном исследовании она анализируется на примере партийно-государственных подходов к решению религиозного вопроса в Китайской Народной Республике (КНР) в период реформ (после 1979 г.).
Политика в отношении религий понимается как система действий светского государства в сфере государственно-конфессиональных отношений, свободы совести и вероисповедания с учетом многообразия форм присутствия религии в обществе. В свою
очередь государственно-конфессиональные отношения есть совокупность взаимодействий государственных органов и религиозных объединений (включая зарегистрированные в законном порядке религиозные организации и незарегистрированные религиозные
группы). Целью государственной религиозной политики является создание условий для
позитивного, неконфликтного (в китайской терминологии – гармоничного) развития религиозной жизни в стране и укрепления стабильности общества.
В новейшей мировой истории роль и место религий в жизни общества зачастую
претерпевали серьезные изменения. Это особенно наглядно проявилось в КНР, где, как
казалось в середине XX столетия, религиозный фактор навсегда утратил значение в общественной жизни, что соответствовало основным положениям марксистско-ленинской
теории «отмирания религий». В масштабе китайской истории с той поры прошло совсем
немного времени, однако религии в КНР продемонстрировали свою жизнеспособность,
выжив в десятилетний период «культурной революции» в контексте политики тотальной атеизации. В конце 1970-х гг. власти КНР, столкнувшись с новым для них вызовом
– неискоренимостью религиозного чувства, были вынуждены начать учитывать этот
фактор при смене общего политического курса на модернизацию и экономическое развитие и выстраивать новые отношения с религиозными группами. На протяжении более
чем трех с половиной десятилетий реформ в Китае произошли значительные общественные, экономические и политические перемены, и политика в религиозной сфере
трансформировалась наряду с ними.
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Современная модель взаимоотношения государства и религиозных институтов в
КНР складывалась под идеологическим диктатом правящей Коммунистической партии
Китая (КПК) в условиях сложной внутри- и внешнеполитической ситуации.
В Китае партийная власть, используя государственный аппарат, самым активным
образом регламентирует религиозную деятельность, стремясь максимально держать под
контролем любые ее проявления. Регулирование осуществляется под лозунгом «политики свободного вероисповедания», право на которое закреплено в Конституции страны.
В настоящем исследовании последовательно изучается официальное толкование
высшими политическими руководителями КНР «политики свободы вероисповедания», а
также изменения религиозной политики КПК в зависимости от политической обстановки в разные исторические периоды и воплощение на практике.
Предпринята попытка суммировать и проанализировать доступные источники
информации (главным образом на китайском языке) для объективного описания истории политического регулирования религиозной сферы в Китае. Благодаря частым поездкам в страну исследования, а также общению с последователями ряда конфессий автору диссертации удалось получить уникальную информацию практического характера.
Обращение к научным трудам на английском и на китайском языках привело к
сложностям в выработке взвешенной позиции в отношении западных обвинительных
подходов к китайским властям как ущемляющим религиозные права своих граждан и,
часто идеологизированных, а порой и идеализированных точек зрения китайских ученых. Анализируя избранную тему, автор стремился быть объективным в оценке фактов,
выявить причинно-следственную связь между происходившими в разные исторические
периоды событиями на политической арене и принимавшимися решениями.
Актуальность исследования определяется потребностью комплексного изучения проблематики регулирования религий в КНР, в том числе в контексте обеспечения
плодотворного диалога в рамках российско-китайского сотрудничества в религиозной
сфере.
Результаты данного исследования могут быть полезны для сотрудников дипломатических и церковных структур (например, Министерства иностранных дел РФ и Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата) с точки зрения понимания отправных тезисов, формирующих курс регулирования религий в Китае, и позволят избе-
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жать содержательных, дипломатических и иных ошибок при ведении диалога с китайской стороной по вопросам сотрудничества в религиозной сфере.
В настоящее время наблюдается активизация связей в религиозной сфере между
РФ и КНР. Среди всех конфессий наиболее заметную роль играет РПЦ. В 2009 г. Президентом РФ Д.А. Медведевым и Председателем КНР Ху Цзиньтао был принят «План
действий по реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на 2009–2012
гг.». Он предусматривал, в том числе, развитие межрелигиозного сотрудничества между
ведущими конфессиями двух стран, а также установление контактов между Советом по
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ и Государственным управлением КНР по делам религий (ГУДР), а также Межрелигиозным советом
России и Китайской ассоциацией по культурным и религиозным связям.
Первым шагом на пути реализации этих соглашений стала встреча Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с начальником ГУДР КНР Е Сяовэнем в феврале
2009 г. Показательно, что визит высокопоставленного китайского чиновника в Россию
состоялся для участия в интронизации нового Предстоятеля Русской Православной
Церкви. Итогом встречи в Москве стали прошедшие в Пекине в ноябре 2009 г. первые
переговоры между Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте РФ и Государственным управлением КНР по делам религий о развитии российско-китайского сотрудничества в религиозной сфере. Результатом стало подписание
рамочного меморандума о сотрудничестве и формирование механизма взаимодействия
– российско-китайской группы по контактам и сотрудничеству в религиозной сфере, которая действует на регулярной основе в режиме консультаций с июня 2011 г.
Вопросам нормализации положения Китайской Автономной Православной Церкви (КАПЦ) уделяется большое внимание также со стороны Русской Православной
Церкви, которая являясь кириархальной по отношению к КАПЦ, чувствует свою каноническую ответственность перед китайскими верующими. Разрешение основных проблем, связанных с КАПЦ, неизменно присутствует в повестке встреч как религиозных
лидеров, так и высшего руководства РФ и КНР.
Уже с 1993 г. совершаются официальные визиты в КНР председателя ОВЦС МП,
а в 2013 г. состоялся исторический визит Патриарха Московского и всея Руси в КНР. До
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настоящего времени прошло уже две официальные встречи Председателя КНР и Предстоятеля РПЦ – одна в Пекине в 2013 г., другая в Москве в 2015 г.
Изучение основных выводов исследования может быть важным и для миссионеров, направляющих свои проповеднические усилия на китайское население. В первую
очередь это относится к РПЦ, препятствием к деятельности которой по сохранению веры среди православных китайцев в КНР и по распространению знаний о вере среди китайской диаспоры в России зачастую является именно незнание предпринимающими
миссионерские усилия истории и современного состояния религиозной политики и законодательства КНР, непонимание политической ситуации, традиций и менталитета,
что рождает ошибочные действия, приводящие к блокировке и торможению многих
важных процессов на пути нормализации положения КАПЦ.
Активно развиваются связи между мусульманами России и Китая. В 2008 г. подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Китайской исламской
ассоциацией и Советом муфтиев России. В ходе визита в Пекин в ноябре 2015 г. делегации Совета муфтиев России во главе с Председателем Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации, членом Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтием шейхом Равилем Гайнутдином данное соглашение было пролонгировано. Состоялись встречи Муфтия шейха
Равиля Гайнутдина с заместителем председателя Всекитайского комитета Народнополитического консультативного совета Китая Ван Чжэнвэем и начальником Государственного управления КНР по делам религий Ван Цзоанем.
Китай, превратившись в крупную мировую державу и ключевого геополитического игрока, неизбежно подвергается давлению со стороны своих политических конкурентов, работающих на ослабление его внутриполитической стабильности с целью сдерживания развития. Использование религиозного фактора в данном контексте оказывает непосредственное влияние на деятельность религиозных общин внутри страны и на религиозную политику КНР. Всестороннее изучение данной проблематики позволяет выявить причины имеющих международное звучание внутриполитических конфликтов
КНР, затрагивающих религиозные аспекты. Анализ специфики этих причин, а также
учет российскими религиозными организациями при ведении диалога с китайскими религиозными, общественными и государственными организациями комплекса регулирующих религиозную сферу законодательных актов КНР позволят избежать ошибок в
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диалоге по проблемам религиозного взаимодействия, тем самым обеспечивая дальнейшее благоприятное развитие межгосударственных отношений России и Китая – одного
из ключевых направлений геополитических интересов России, а также могут способствовать региональной стабильности и безопасности.
Затронутые в данном исследовании правовые аспекты религиозного регулирования в КНР могут оказаться полезными для правоведов и специалистов по китайскому
законодательству.
Объектом исследования являются государственно-конфессиональные взаимоотношения в КНР в период реформ.
Предмет исследования – трансформация государственной политики в области
религий, политические теории управления религиозной сферой, совокупность политикоправовых решений и актов партийных и государственных властей КНР в религиозной
сфере в изучаемый период, практика их применения в деятельности религиозных общин.
Основная цель работы – комплексное изучение политики КПК в религиозной
сфере и ее реализация государственными органами и религиозными общинами КНР,
выявление и анализ причин и закономерностей политических решений в отношении религий на протяжении периода реформ. Достижение поставленной цели исследования
потребовало решения следующих задач:
- оценить место и значимость религиозной составляющей в жизни китайского
общества;
- изучить структуру партийных и государственных органов власти, отвечающих
за формирование и реализацию религиозной политики;
- проанализировать историю зарождения основополагающих подходов властей к
религиозной политике после образования КНР;
- выявить условия, факторы и предпосылки, повлиявшие на религиозную политику в период реформ;
- обобщить содержание основных партийных директив, нормативных и правовых
актов, регламентирующих религиозную сферу, а также важные высказывания политических лидеров страны о регулировании религиозной области;
-выделить этапы трансформации теоретической составляющей политического
курса в отношении религий;
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- собрать и систематизировать сведения о практических результатах проведения
избранного политического курса на различных этапах периода реформ.
Хронологические рамки исследования. В работе анализируется период с 1978
по 2015 гг., разделенный на этапы:
1. 1978-1989 гг. – религиозная политика в начальный период реформ (выработка и
становление новой религиозной политики, возрождение принципов единого фронта, использование религиозного фактора для достижения экономических целей);
2. 1990-1999 гг. – развитие курса регулирования религий в 1990-е гг. (теории
адаптации религии в социалистическом обществе, формирование правовой базы для религиозной сферы);
3. 2000-2015 гг. – регулирование религий в новом столетии (теории гармонии, акцентирование традиционных ценностей, совершенствование правовой базы, разработка
и принятие комплексного положения о регулировании религиозной деятельности).
Территориальные рамки работы включают в себя территорию так называемого
«материкового Китая», и не включают Тайвань и специальные административные районы Гонконг и Макао.

Степень разработанности темы. Вопросы регулирования религий в Китае
частично затрагивались в трудах российских ученых, но только в объеме, необходимом для раскрытия тем этих исследований. Несмотря на значительный научный
интерес к религиозной проблематике и фундаментальную проработку исторических аспектов, в современной науке мало представлен комплексный анализ правового и социально-политического аспектов регулирования религий в КНР, системы взаимодействия партийных, государственных и религиозных органов в вопросе управления религиозной деятельностью. В этой связи данная работа позволяет восполнить имеющийся пробел в изучении религиозной политики КНР.
В

диссертации

проанализирована

трансформация

государственно-

конфессиональных отношений в КНР на протяжении эпохи реформ, что позволило выявить зависимость состояния религиозной сферы от уровня внешнеполитической и внутригосударственной стабильности. Впервые в российской синологии
комплексно рассмотрены партийные директивы и основополагающие норматив-
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но-правовые акты, регламентировавшие религиозную политику КНР на разных
этапах рассматриваемого периода.
Обращаясь к отечественной историографии, следует отметить, что проблематика государственно-религиозных отношений в Китае затрагивалась главным
образом в аспекте буддизма, христианства, ислама, народных верований и синкретических религий в монографиях российских исследователей С.А. Горбуновой1, А.В. Ломанова2, П.М. Иванова3, В.Г. Дацышена4, В.С. Кузнецова5, Е.А. Завидовской6, К.М. Тертицкого7, а также в статьях этих и других авторов. Знакомство с указанными фундаментальными научными трудами позволило автору понять
особенности существования различных религий в Китае в новейшее время.
Г.А. Врублевскому в диссертации «Современная вероисповедальная политика в Китайской Народной Республике» (2001 г.)8 на наш взгляд не удалось в
полной мере раскрыть заявленную тему. Хронологически работа ограничена концом 1990-х годов, в ней не приведена структура организации управления религиями, не раскрыты основные направления регулирования религий в Китае и факторы, их обуславливающие. В работе сделан акцент на поиск истоков религиозности китайского общества, методов его регулирования в древнем Китае, проведено
сравнение международных правовых актов (в основном – документы ООН) и законов КНР, закрепляющих право на свободу совести.
Дополнительные сведения о специфических проявлениях религиозной жизни содержатся в диссертации А.А. Рабогошвили9 «Новые религиозные движения
в современном Китае» (2008).

1

См.: Горбунова С.А. Китай: религия и власть. История китайского буддизма в контексте общества и государства. М.: ИД
«ФОРУМ», 2008.
2
См.: Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. М.: Восточная литература, 2002.
3
См.: Иванов П.М. Из истории христианства в Китае. - М.: ИВ РАН, 2005.
4
См.: Дацышен В.Г. Христианство в Китае: история и современность - М.: Научно-образовательный форум по международным
отношениям, 2007.
5
См.: Кузнецов В.С. Ислам в общественно-политической жизни КНР. М.: ИДВ РАН, 2002.
6
См.: Завидовская Е.А. Храмовые объединения и религиозная жизнь крестьян современного Китая.- СПб.: Издательство С.Петербургского университета, 2009.
7
См.: Тертицкий К.М. Китайские синкретические религии в XX веке. М.: Восточная литература, 2000,
8
См.: Врублевский Г.А. Современная вероисповедальная политика в Китайской Народной Республике // Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Российская академия государственной службы (РАГС) при Президенте
РФ. Москва, 2001
9
См.: Рабогошвили А.А. Новые религиозные движения в современном Китае // Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН. Улан-Удэ, 2008.

9

В англоязычном научном мире тема является более изученной, однако в
своем большинстве исследования государственного регулирования религий в Китае также рассматриваются в рамках отношения к конкретной религии, чаще всего к христианству. Здесь следует выделить исследования Kim-Kwong Chan10, Beatrice Leung11, Louis K. Ho12, Anthony S.K. Lam13, Philip L. Wickeri14, R. Madsen15,
Yang Fenggang16 и др. В большинстве западных работ акцентируется негативная
роль властей страны в религиозном развитии, подчеркиваются проблемы религиозных групп, находящихся вне системы государственного контроля.
Среди китайских исследований выделяются труды Гун Сюэцзэна 17 , Чжо
Синьпина18, Хэ Гуанху19, Сюй Юйчэна20, Моу Чжунцзяна21, Дуань Дэчжи22, Лю
Пэна23 и др. В них содержится огромный, но преимущественно идеологизированный фактический материал. Во многих из них решение религиозных проблем
представлено с позиции китайских властей, делается акцент на достижениях в религиозной работе.
Научная новизна исследования. Тема политики КНР в сфере религий
комплексно не исследована в российской историографии. Диссертация представляет собой первое в отечественной науке комплексное исследование религиозной
политики КНР.
Источниковая база исследования. Результаты исследования получены благодаря широкому использованию обширного фактического материала на китайском, англий10

См.: Chan Kim-Kwong. The Catholic Church in the People’s Republic of China (1979-1983): Its life and Theological Implications.
Hongkong: Phototech System Ltd., 1987.
11
См.: Leung B. Sino-Vatican Relations: Problems in Conflicting Authority, 1976-1986. – Cambrige: Cambridge University Press, 2009.
12
См.: Ho Louis K. The Dragon and the Cross. - Edmonton: University of Alberta Edmonton, 2009.
13
См.: Lam A. The Catholic Church in Present-Day China: Through Darkness and light. – Hongkong: The Holy Spirit Study Center,
1997.
14
См.: Wickery Philip L. Reconstrusting Christianity in China. N.Y.: Orbis Books, 2007.
15
См.: Madsen R. China’s Catholics: Tragedy and Hope in an Emerging Civil Society. Berkeley: University of California Press, 1998.
16
См.: Yang Fenggang. The red, black, and gray markets of religion in China // The Sociological Quarterly. 2006. Vol. 47, Issue 1, p.
93–122.
17
См.: Гун Сюэцзэн. Цзунцзяо вэньти гайлунь (Введение в религиозные вопросы). – Пекин: Жэньминь чубаньшэ, 2011.
18
См.: Чжо Синьпин. Чжунго цзунцзяо юй вэньхуа чжаньлюэ (Религии и культурная стратегия Китая). - Пекин: Шэхуэй кэсюэ
вэньсян чубаньшэ, 2013.
19
См.: Хэ Гуанху. Цзунцзяо юй дандай чжунго шэхуэй (Религии и современное китайское общество). – Пекин: Чжунго жэньминь дасюэ чубаньшэ, 2006.
20
См.: Сюй Юйчэн. Ши си цзунцзяо лифа дэ кэгуань тяоцзянь (Попытка анализа объективных условий установления законов
религиозной сферы) // Цзунзцяо. 1994. №25.
21
См.: Моу Чжунцзян. Чжунго цзунцзяо вэньти: цзэнмэ кань цзэнмэ бань (Религиозные проблемы Китая: как к ним относиться
и как решать // Линдао чжи юй. 2009. №1.
22
См.: Дуань Дэчжи. Синь Чжунго цзунцзяо гунцзо ши (История религиозной работы в новом Китае). – Пекин: Жэньминь чубаньшэ, 2013.
23
См.: Лю Пэн. Чжунго сюяо цзунцзяофа – цзоучу Чжунго цзунцзяо гуаньли тичжи дэ куньцзин (Китаю требуется Закон о религии – выход из трудностей системы управления религиями в Китае) // Линдаочжэ. 2012. №46.
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ском и русском языках. В их числе официальные партийные и правительственные документы, материалы религиозных объединений, законы, законодательные и нормативные
акты, статистические данные, периодика, публицистика, специализированные исследования и монографии.
В процессе исследования был проанализирован обширный массив партийных и
государственных документов, разработанных с целью регулирования деятельности религиозных групп на разных этапах изучаемого периода. Рассмотрены документы как
общегосударственного уровня, так и регламентирующие акты провинциального и местного уровней, документы центрального правительства и отдельных ведомств, имевшие
влияние на работу в религиозной сфере. Среди них – Конституция и общегосударственные законы КНР, решения ПК ВСНП, документы Центрального комитета КПК (ЦК
КПК), Отдела Единого фронта ЦК КПК, протоколы всекитайских совещаний по религиозной работе и всекитайских совещаний по работе единого фронта, документы Государственного совета, министерств, Высшего народного суда, Народной прокуратуры, Государственного управления КНР по делам религий и его ведомств в регионах, решения ПК
ВСНП, протоколы собраний всекитайских совещаний по религиозной работе и всекитайских совещаний по работе Единого фронта, а также документы религиозных объединений национального и локального уровней.
Особое внимание уделено разбору двух основных документов, поочередно являвшихся регламентами по осуществлению религиозной политики. С 1982 г. по 2005 г.
такой директивой служил Документ №19 ЦК КПК, разбору которого посвящен раздел
2.3. А с 2005 г. по настоящее время действует «Положение о религиозной деятельности»
Госсовета, анализ которого приведен в разделе 4.3.
Одной из сложностей при написании работы было отсутствие достаточной информации практического характера о реализации политики в отдельных регионах, особенно мусульманских, а также отсутствие доступа к партийным инструкциям закрытого
характера.
Методология и методы исследования. Диссертационная работа представляет
собой комплексное междисциплинарное исследование. Тема государственного регулирования религий в Китае рассматривается в историческом, политическом и правовом
аспектах в соответствии с принципами историзма и научной объективности. В работе
приводится

хронологически-последовательный
11

комплексный

анализ

партийно-

государственного регулирования религий, перечисление и описание правовых норм в
политическом контексте и с учётом реального состояния религиозной сферы.
Исследование проводилось с учетом особенностей политической структуры страны, ее культурных аспектов, а также в контексте влияния исторических факторов.
Для решения поставленных задач применялись следующие общенаучные методы:
обобщение, аналогия, систематизация, сравнение, сравнительно-исторический метод,
метод исторической периодизации, формально-юридический, сравнительно-правовой,
метод толкования правовых норм.

Теоретическая значимость полученных результатов исследования заключается в том, что они являются вкладом в изученность политического устройства
КНР. Проведенное исследование является важным элементом политического анализа и прогноза развития гражданского общества в Китае. В нем на конкретном
историческом материале прослежены принципы и механизмы формирования политики в сфере религий в КНР в условиях реформ и особенности взаимоотношений религиозных общин с институтами власти. Материалы диссертации и ее выводы позволили выявить и по-новому оценить особенности и специфику политики в области религий на сложном, переломном этапе развития китайского общества: постепенную трансформацию партийных и государственных подходов к решению религиозного вопроса в соответствии с вызовами реформенного времени.
Выявленная трансформация партийных подходов позволяет проецировать их и на
иные разделы контролируемой партией социальной сферы.
Практическая значимость работы состоит в том, что основные выводы могут
быть использованы при построении сотрудничества в религиозной сфере между РФ и
КНР. Использование участниками этого диалога материалов и выводов диссертации
может способствовать углублению понимания специфики внутриполитического регулирования в Китае, правовых аспектов, истории общин различных религиозных групп. Результаты диссертации могут быть использованы при проведении исследовательских работ по общей истории, праву и религиоведению Китая, а также при написании лекционных курсов для высших учебных заведений гуманитарного профиля.
Результаты исследования получили практическое использование в деятельности
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по нормализации положе12

ния Китайской Автономной Православной Церкви, в том числе при подготовке материалов визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в КНР в мае
2013 г. и встречи Святейшего Патриарха Кирилла и Си Цзиньпина в мае 2015 г. в Москве, а также в работе российско-китайской рабочей группы Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации и Государственного управления КНР по делам религий по контактам и сотрудничеству в религиозной
сфере (в том числе визита делегации Государственного управления КНР по делам религий в РФ в июле 2014 г.) и визита делегации Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации в Китай в мае 2015 г.
Апробация исследования. Основные положения диссертации изложены в ряде
статей и выступлений на научных конференциях.
Выносимые на защиту выводы были представлены диссертантом на следующих
международных конференциях: Европейской Ассоциации Китаеведения (EACS, Португалия, 2014 г.), «Российские культурно-исторические традиции и отношения России с
государствами Азиатско-Тихоокеанского региона» (Академия общественных наук КНР,
Пекин 2013 г.), «Вековой путь Китая к прогрессу и модернизации. К 100-летию Синьхайской революции» (ИДВ РАН, Москва, 2011 г.), «Китай, китайская цивилизация и
мир. История, современность, перспективы» (ИДВ РАН, Москва, 2011 г.), «Общество и
государство в Китае» (ИВ РАН, Москва, 2014 г.), «Миссионеры на Дальнем Востоке»
(РХГА, ИВР РАН, Санкт-Петербург, 2014 г.), «Путь Востока. Культура. Религия. Политика» (СПбГУ, Санкт-Петербург, 2014 г.), «Религии и политика в современном китайском обществе» (Palacký University Olomouc Чехия, 2015 г.), «Общество и государство в
Китае» (ИВ РАН, Москва, 2015 г.), III международной конференции молодых востоковедов (ИДВ РАН, Москва, 2014, 2015 гг.), на ежегодных научных конференция Центра
политических исследований и прогнозов Китая ИДВ РАН в 2011-2015гг.
Структура работы определяется задачами диссертационного исследования И состоит из введения, четырех глав, заключения, списка источников и литературы, списка
сокращений.

Степень достоверности. Исследование опирается на серьезную источниковедческую базу, а именно на практически все доступные партийные и государственные документы и материалы различных религиозных общин КНР, что является главным условием для любого фундированного исторического исследования. В
13

работе использовались, в том числе, малоизвестные или малодоступные документы, не веденные в научный оборот. Благодаря этому аргументация описанных событий достоверна, а выводы объективны.
Собранные результаты верифицированы в ходе полевых исследований диссертанта, а также подтверждены в результате интервью, взятых непосредственно
у реализующих религиозную политику чиновников КНР и представителей религиозных общин Китая.
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ГЛАВА 1. Религии в КНР
и их статус в системе государственно-конфессиональных отношений

1.1. Устройство и принципы
партийно-государственного регулирования религиозной сферы
Модель взаимоотношений государства и религиозных институтов в Китайской
Народной Республике (КНР) складывалась под идеологическим влиянием правящей
Коммунистической партии Китая (КПК) в условиях сложной демографической, внешнеполитической и межэтнической ситуации. КПК, подобно многим другим коммунистическим партиям, является атеистическим сообществом, рассматривающим религию
как отсталое, ненаучное и временное явление, как инструмент, использующийся правящим классом эксплуататоров для подчинения трудящихся масс. Тем не менее, в силу
определенных причин, существование религии в коммунистической стране допускалось
с момента образования КНР.
После своего прихода к власти в 1949 г. КПК провозгласила свободу вероисповедания как основу своей политики по отношению к религиям, что нашло свое правовое
отражение в Общей программе Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) 1949 г. (прообраз Конституции нового Китая), в Конституциях 1954 г.,
1975 г, 1978 г., а также в ныне действующей Конституции КНР 1982 г. Политика свободы вероисповедания в КНР используется в качестве инструмента контроля над религиозной деятельностью с применением различных контрольных механизмов в зависимости от изменения политической конъюнктуры [230].
Идеологической основой существования религии в коммунистическом Китае стала теория единого фронта. Партийные идеологи периода образования КНР посчитали,
что провозглашенная в Китае политика свободы вероисповедания поможет развитию
социалистического общества, что в конечном итоге приведет к разрушению религиозного мировоззрения у граждан [365:565-572]. Для КПК дарование религиозной свободы
было обусловлено необходимостью контроля над религиозной деятельностью в переходный период, когда правительству требуется поддержка всех членов общества в борьбе за построение социализма [453].
При создании органов регулирования религиозной деятельности в КНР учитывался опыт СССР, где для этого была создана определенная партийно-государственная сис15

тема24. В реализации религиозной политики, осуществляемой под лозунгом «политики
свободного вероисповедания», сформировались свои присущие только ей особенности.
В КНР применяется особая система управления религиями, сочетающая в себе партийный и государственный контроль, осуществляемый посредством партийных директив и
государственных положений, которые реализуются государственными органами и
сформированными при непосредственном участии государства религиозными объединениями. То есть непосредственное управление религиозной деятельностью и контроль
над ней осуществляется сразу на трех уровнях – государственной властью, партийными
структурами и религиозными объединениями.
Политика в религиозной области обретает легитимность в рамках деятельности
Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – высшего законодательного
органа государственной власти. На практике ВСНП утверждает решения, уже принятые
высшим руководством КПК – Постоянным комитетом (ПК) Политбюро Центрального
Комитета (ЦК) КПК, которому принадлежит реальная власть в стране.
Государственные и партийные органы, имеющие отношение к вопросам регулирования религиозных отношений, связаны с организационной структурой единого
фронта. НПКСК – организация Патриотического единого фронта китайского народа, в
который входят представители КПК, прочих политических и общественных организаций (в т.ч. религиозных). НПКСК, являясь совещательным органом при правительстве,
имеет возможность выступать с предложениями относительно развития религиозной
политики.
Государственный совет КНР (Госсовет, Центральное народное правительство) является высшим органом исполнительной власти. Он возглавляется премьером. С марта
2013 г. эту должность занимает Ли Кэцян. Религиозное направление курируется одним
из четырех вице-премьеров Госсовета. С марта 2013 г. данная сфера относится к зоне
ответственности вице-премьера г-жи Лю Яньдун25 (刘延东). Примечательно, что ранее
24

Основы религиозной политики в СССР формулировались в Идеологическом отделе ЦК КПСС при активном участии спецслужб (в первую очередь 5-ого управления КГБ СССР). Свое практическое осуществление они получали
через действовавший при Совете министров СССР Совет по делам религий, представленный через своих уполномоченных во всех территориальных исполнительных органах СССР.
В круг дел Совета по делам религий входили разработка законопроектов, рассмотрение обращений, учет духовенства и общин, консультации органов власти, ведомств и учреждений по вопросам церковной политики государства.
Спецификой вероисповедной политики СССР в 1940-е гг. - первой половине 1960-х гг. являлось то, что в отношении Русской православной церкви (РПЦ) ее воплощать в жизнь был призван особый орган - Совет по делам РПЦ
при Совнаркоме (Совете министров) СССР. Для всех прочих конфессий действовал Совет по делам религиозных
культов. В 1965 г. произошло слияние двух органов, подведомственных Совету Министров СССР.
25
Дочь известного революционера Лю Дуаньлуна (刘瑞龙).
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деятельность Лю Яньдун была тесно связана с работой единого фронта – с 1991 г. она
занимала должность заместителя заведующего отдела Единого фронта (ОЕФ) ЦК КПК,
в 2002-2007 гг. возглавляла ОЕФ ЦК КПК, одновременно являясь заместителем председателя НПКСК.
Контроль и практическое регулирование религиозной сферы реализуется посредством системы управлений по делам религий, организованных в соответствии с административно-территоиальным делением страны. На вершине этой административной пирамиды находится Государственное управление КНР по делам религий (ГУДР) (国家宗
教事务局), созданное по подобию Совета по делам религий в СССР [161].
ГУДР является органом прямого подчинения Госсовету и обладает официальным
мандатом представлять правительство в практической реализации религиозной политики [81]. Оно исполняет функцию связующего звена между государством и религиозными объединениями страны26. До марта 1998 г. ГУДР именовался Управлением по делам
религий (УДР) при Госсовете.
ГУДР структурно подразделяется на восемь отделов:

1. Канцелярия (департамент по общим вопросам): содействует руководству в
исполнении

текущей

работы;

несет

ответственность

за

корреспонденцию,

документооборот, организацию встреч и заседаний, отвечает за сбор и обработку
информации, контроль финансов подведомственных организаций, образовательную
подготовку кадров, координацию работы с органами партии;

2. Политико-законодательный отдел: готовит проекты законов и нормативноправовых актов,

изучает проблемы религиозного характера для

разработки

теоретического базиса профильной работы;

3. 1-й департамент: осуществляет работу в отношении буддизма и даосизма;
4. 2-й департамент: осуществляет работу в отношении католицизма и
протестантизма;

5. 3-й департамент: осуществляет работу в отношении ислама;
6. 4-й департамент: осуществляет работу в отношении других религий (в т.ч.
православия), а также по предупреждению и устранению деятельности сект;
26

В эпоху Северных и Южных династий в 550—577 гг. в государстве Северная Ци уже существовал прототип
ГУДРа, тогда он именовался Хунлусы (鸿胪寺). К началу правления династии Тан (618 – 907 гг.) отдел по делам
религий уже был достаточно полноценным правительственным органом, который даже издавал нормативные акты
для религиозной сферы.
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7. Отдел внешних связей: отвечает за внешние контакты, координацию связей
религиозных объединений с иностранными единоверцами, в том числе из Гонконга,
Макао и Тайваня;

8. Отдел кадров: отвечает за работу с персоналом ГУДР и организаций прямого
подчинения.
В прямом подчинении у ГУДР находятся:
▪ центр религиозных исследований: занимается исследованием религиозной

ситуации в Китае и за пределами страны, выпуском журнала «Религии и мир» (宗教与世
界), консультированием чиновников ГУДР;
▪ Сервисный

центр:

отвечает

за

материально-техническое

снабжение,

управление недвижимостью ГУДР и организаций прямого подчинения ГУДР, протокол
и безопасность;
▪ Образовательный

центр:

разрабатывает

обучающие

программы

для

работников управления на всех уровнях, а также для религиозных служителей;
▪ Издательство: публикует литературу, аудио- и видео-материалы религиозной

проблематике, издает журнал «Религии Китая» (中国宗教);
▪ Ассоциация культурного и религиозного обмена: призвана способствовать

взаимодействию представителей религиозных кругов КНР с коллегами из Гонконга,
Макао, Тайваня и зарубежных стран.
В соответствии с «Положением о функциональных обязанностях, внутреннем устройстве и штатном расписании Государственного управления по делам религий» (国家
宗教事务局主要职责内设机构和人员编制规定) (одобрено Государственной комиссией
по формированию центральных органов власти в 2008 г.) ГУДР имеет восемь основных
направлений своей деятельности [81]:
- изучение сведений о религиях, о религиозной ситуации в Китае и в мире, сбор и
анализ соответствующей информации, внесение предложений по корректировке религиозной политики;
- подготовка проектов законодательных актов в религиозной сфере;
– защита права на свободу вероисповедания, защита законных прав и интересов
религиозных деятелей и общин;
- координация деятельности религиозных объединений, содействие им в учреждении учебных заведений, обучение религиозных служителей в духе патриотизма;
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- направление работы отделов по делам религий народных правительств на местах
в соответствии с законом, предотвращение использования религиозного фактора для ведения антигосударственной деятельности;
- обучение чиновников, задействованных в религиозной работе;
- осуществление международных контактов, проведение мероприятий религиозного обмена;
- особые поручения Госсовета.
Народные правительства различных уровней имеют отделы по делам религий или
схожие с ними структуры для мониторинга и координации религиозной работы на подведомственной территории. При этом их деятельность по управлению религиозными
объединениями в обязательном порядке согласовывается с органами партийного контроля религий соответствующего уровня.
В китайской политической действительности вопросы религиозного и национального характера тесно связаны между собой. В связи с этим отделы по делам религий
(начиная с провинциального уровня) часто являются единым подразделением с отделами по делам национальностей, совместно формируя органы управления делами религий
и национальностей. Однако внутри слитых организаций все равно существует четкое
разделение функций между группами чиновников [189:7].
Несмотря на статус основного государственного органа, ответственного за религиозную сферу, ГУДР сильно ограничен в своих полномочиях и осуществляет свою деятельность в рамках строго отведенных для него функций. Интересно, что ГУДР не призван управлять региональными отделами по делам религий. Их взаимоотношения носят
скорее консультативно-рекомендательный характер. Это одна из причин затруднений
при проведении согласованной единообразной политики в религиозной сфере в масштабах всей страны.
Отделы по делам религий на местах играют важную, а зачастую и определяющую
роль при регистрации общин, объектов религиозного назначения, назначении религиозных служителей, организации религиозных мероприятий. Религиозные объединения и
общины обязаны своевременно передавать в отделы по делам религий отчетные ведомости о финансах, кадрах, членах общин, приеме иностранных делегаций и деятельности по внешним контактам.
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Фактически обязательным условием для чиновников в КНР, в том числе и религиозной сферы, является членство в КПК. В соответствии с идеологией партии, членство
в партии исключает принадлежность к какой-либо религии, все члены партии официально придерживаются атеистического мировоззрения.
Кадры ГУДР, как правило, владеют информацией о специфике каждой религии, а
большинство представителей управлений местного уровня обладают слабыми знаниями
о религиях [301]. Эта ситуация изменяется со временем, поскольку правительство предпринимает попытки повысить уровень образования своих кадровых работников [246].
В структуре партийного управления специальным органом, ответственным за религиозную сферу, является Отдел Единого фронта (ОЕФ) ЦК КПК. С декабря 2014 г.
эту структуру возглавляет г-жа Сунь Чуньлань (孙春兰).
ОЕФ ЦК КПК посредством сети своих подразделений, представленных в партийных комитетах всех территориальных уровней, призван координировать различные категории населения (китайских эмигрантов, представителей национальных меньшинств,
интеллигенцию, общественные и религиозные организации) в целях поддержки правящей власти и сохранения целостности страны [296:267].
ОЕФ контролирует руководство, материальные ресурсы и деятельность некоммерческих общественных организаций, восьми демократических партий, религиозных
объединений. ОЕФ ЦК КПК также неофициально исполняет руководящую роль для Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), ГУДР, Госкомитета
по делам национальностей, Комитета по делам мигрантов, Канцелярии по делам Гонконга и Макао, Канцелярии по делам Тайваня. Иностранные эксперты относят ОЕФ ЦК
КПК также к разведсообществу [172].
В рамках ОЕФ ЦК КПК действует Департамент по национальной и религиозной
работе (второй департамент) [362:429]. ГУДР и второй департамент ОЕФ ЦК КПК совместно управляют религиозной сферой с разделенными зонами ответственности
[352:99-124]. Департамент по национальной и религиозной работе ОЕФ ЦК КПК отвечает за формирование курса религиозной политики, толкование правовых норм, контроль над исполнением политики правительственными отделами через партийные органы и правительственный административный аппарат [190]. ГУДР отвечает за практическую реализацию религиозной политики. Китайские исследователи характеризуют такую форму управления как «один орган, два названия» (一个机构两块牌子) [189].
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Существование двух органов, ответственных за проведение религиозной политики, является отражением принятой в Китае системы власти, в которой тесно переплетаются функции партийной и государственной власти.
Отвечая традиционной практике совмещения государственных и партийных
должностей, при образовании Отдела религий в ОЕФ ЦК КПК в 1961 г. возглавлявший
тогда Управление по делам религий Сяо Сяньфа (肖贤法), стал одновременно и руководителем Отдела религий ОЕФ ЦК КПК [189].
В настоящее время совмещение двух руководящих должностей не практикуется.
ГУДР с 2009 г. возглавляет Ван Цзоань (王作安), а второй департамент ОЕФ ЦК КПК –
Чжао Сюэи (赵学义). Между ведомствами сохраняется тесная взаимосвязь, и зачастую
начальники ГУДР ранее работали в ОЕФ ЦК КПК. Так, Ван Цзоань четыре года занимался вопросами религиозной и национальной политики в ОЕФ ЦК КПК. Его предшественник Е Сяовэнь (叶小文) до вступления в должность в течение четырех лет возглавлял департамент по национальной и религиозной работе ОЕФ ЦК КПК.
Степень вовлеченности ОЕФ в религиозные дела может быть оценена исходя из
факта обязательного присутствия на собраниях религиозных объединений не только
главы местного управления, но и главы местного ОЕФ. При определенных обстоятельствах представители управления могут отсутствовать, но присутствие представителя
ОЕФ обязательно. Этот феномен свидетельствует о приоритете ОЕФ ЦК КПК перед
ГУДР в решении религиозных вопросов.
Характерной особенностью китайской системы административного контроля религиозной сферы является активное вовлечение государством в обеспечение религиозной политики патриотических религиозных объединений, являющихся неотделимой частью этой системы. Они исполняют роль помощников правительства в деле управления
общинами верующих.
Сеть религиозных объединений позволяет контролировать численность и состав
приходов, ограничивать их развитие и рост религиозного влияния на общество, строить
кадровую политику в соответствии с нуждами правительства, отслеживать нежелательные контакты с иностранцами.
Официально признанные государственной властью и структурно оформленные в
КНР религии (даосизм, буддизм, католицизм, протестантизм, ислам) имеют объединения на всех административных уровнях.
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Подавляющее большинство патриотических религиозных объединений имеют
определенное преемство от общенациональных объединений, созданных в стране после
Синьхайской революции – Китайского буддийского союза ( 中 国 佛 教 会 ) (1929 г.)
[145:87], Китайской христианской церкви (中华基督教教会) (1920-е гг.) и др. Однако
после образования КНР данные структуры были дополнены усиленной политической
повесткой.
В современном Китае на национальном уровне действуют семь патриотических
религиозных объединений – Китайская даосская ассоциация (КДА), Китайская буддийская ассоциация (КБА), Китайская исламская ассоциация (КИА), Комитет китайского
протестантского патриотического движения за «три самостоятельности» (ККППДТС),
Китайский христианский совет (Совет церквей Китая) (КХС), Китайская католическая
патриотическая ассоциация (ККПА), Епископская конференция католической церкви
Китая (ЕККЦК)27.
Анализ уставных документов религиозных объединений национального уровня
позволяет выявить общие цели, поставленные перед ними властями страны. Среди них
объединение верующих для участия в социалистическом строительстве, защита руководства КПК и социалистического строя, содействие народному правительству в осуществлении религиозной политики, налаживание контактов с верующими за пределами
страны, стимулирование взаимного соответствия религий и социалистического общества, способствование участию верующих в построении гармоничного общества, внесение
вклада в национальное сплочение, единство Родины, мира во всём мире, воспитание верующих в духе уважения к Конституции и законам КНР. Очевидно, что в работе религиозных объединений Китая политические задачи превалируют по своей значимости над
религиозными целями.
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В работах российских исследователей, посвященных вопросам религий в Китае, как правило, рассматривается
проблематика отдельных конфессий. В связи с этим при переводе названий патриотических религиозных объединений в российской науке нет единообразия. В данной работе произведена попытка унификации названий всех
объединений, поэтому названия в некоторых случаях могут отличаться от использовавшихся ранее в работах других авторов. Так, например, Китайская даосская ассоциация может именоваться как Китайская ассоциация последователей даосизма (П.М. Кожин, Е.А. Торчинов). Китайская буддийская ассоциация – это то же, что и Буддийская
ассоциация Китая (С.А. Горбунова, П.М. Кожин). Китайская католическая патриотическая ассоциация переводилась как Ассоциация китайских католиков-патриотов (А.В. Ломанов, П.М. Кожин). Патриотическая ассоциация
католиков Китая (В.Г. Дацышен). Комитет китайского протестантского патриотического движения за «три самостоятельности» именовался также Протестантское движение за тройную самостоятельность (А.В. Ломанов), Комитет патриотического движения за тройственную независимость (В.Г. Дацышен) и Китайское протестантское движение за «три самостоятельности» (П.М. Кожин). Китайский христианский совет (Совет церквей Китая) также
может именоваться как Китайская протестантская ассоциация (А.В. Ломанов).
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Все религиозные объединения (как и все общественные объединения) обладают
монопольным положением единственной законной организации в рамках одной административно-территориальной единицы и управляются правительственными и партийными органами соответствующего уровня.
У системы религиозных объединений в стране не существует иерархической вертикали взаимоотношений. Религиозные объединения национального и местного уровней
не имеют отношений господства и подчинения. Национальные объединения не могут
создавать объединений на местном уровне, местные религиозные объединения не могут
становиться членами национальных объединений. Такой подход зачастую создает конфликты для иерархически-организованных религий, в первую очередь христианства.
В теории, национальное религиозное объединение может играть руководящую и
направляющую роль в отношении объединений уровнями ниже. На практике чаще всего
местные объединения имеют определенную степень самостоятельности, действуя исходя из конкретной ситуации и без координации действий друг с другом. Национальные и
местные объединения, безотносительно их размеров и местоположения равны между
собой и являются равными гражданскими субъектами.
Руководство религиозных объединений формируется, с одной стороны, посредством определенных внутренних выборных процедур, а с другой стороны, посредством
признания и одобрения со стороны соответствующего государственного органа. Важно
отметить, что на структуру и штат сотрудников религиозных объединений распространяется бюджетное финансирование [431:265].
Членство общин верующих в религиозных объединениях в первое время после их
образования было обязательным, а сопротивление жестоко подавлялось. Сегодня это
требование не акцентируется столь явно, однако не принадлежащие к объединениям
общины верующих испытывают определенные сложности. Малые религиозные группы,
не имеющие всекитайского представительства, также во многом ограничены.
Государство путем увеличения финансирования на строительство храмов, издание литературы, организацию международных конференций, обучение религиозных
служителей, обеспечение их жильем, медицинскими услугами, пенсиями расширяет
поддержку объединений [453]. Помимо этого религиозным служителям предоставляется
все большее количество мест в собраниях народных представителей всех уровней и политических консультативных советах в целях стимулирования их активности [448].
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Объединения осуществляют работу в тесном взаимодействии с правительственными органами, а их руководители во всех вопросах следуют линии партии [453]. Целью власти в создании и поддержании деятельности религиозных объединений является
желание сохранять религиозную активность в заданных государством параметрах. Через
контроль кадров, финансов и т.д. правительство получает возможность гарантировать
общую модель развития объединений и подчиненных им общин.
Религиозные объединения стали важными составными частями спроектированной
системы управления религиями, призванными осуществлять политические цели правящей партии в среде верующих. Их можно охарактеризовать как религиознополитические институты, имеющие четкие, обозначенные государством цели.
Контроль над религиозной сферой тесно связывается руководством страны с
обеспечением мира и общественной стабильности. В разрешение вопросов религиозной
сферы тесно вовлечены государственные органы, призванные отвечать за порядок и
безопасность, немаловажную роль играют и гражданские органы безопасности [172].
В работу с религиозной сферой активно вовлечено Министерство общественной
безопасности (МОБ) КНР – орган исполнительной власти КНР, в чьи обязанности входят внутренняя разведывательная деятельность, контрразведка, защита политического и
государственного строя, общественного порядка, высшего руководства государства и
важных государственных объектов, полицейские функции, антитеррористическая борьба, борьба против экстремизма и сепаратизма, мониторинг деятельности иностранцев на
территории Китая [334]. В структуре МОБ существует специальное управление (двадцать шестое), отвечающее исключительно за контроль над незаконными религиозными
организациями.
МОБ сформированы бюро и отделы во всех населенных пунктах КНР. Они представляют собой систему участков полицейского контроля, следящих за исполнением законов, соблюдением порядка и общественной безопасностью, а также ответственных за
внутреннюю и внешнюю миграцию.
Бюро общественного порядка, как правило, имеют специальные подразделения
для мониторинга религиозной деятельности и могут применять меры относительно нарушающих закон или подозрительных религиозных групп, деятелей и общин [334].
Несмотря на то, что не существует прямого прописанного запрета верующим людям работать в МОБ, тем не менее, потенциальные кандидаты в работники министерст24

ва и его подразделений проходят обязательную проверку политической лояльности. Верующие чаще всего оцениваются как политически ненадежные.
МОБ в структуре государственной власти находится иерархически выше, чем
ГУДР, являясь министерством Госсовета, в то время как ГУДР – орган прямого подчинения Госсовету. МОБ и бюро общественной безопасности не консультируются со специалистами ГУДР или отделов по делам религий, когда производят операции в отношении религиозных последователей или незарегистрированных религиозных групп [334].
Власти также пристально следят за иностранным влиянием в религиозной сфере,
опасаясь проникновения вредоносного политического влияния под прикрытием религиозных учений. До выделения религиозных вопросов в компетенцию ОЕФ ЦК КПК к ведению Отдела пропаганды относилась и религиозная тематика, которой он не чужд и
поныне. Отдел пропаганды ЦК КПК осуществляет контроль над идеологическими аспектами, прессой и телевидением, политикой в сфере образования и культуры, следит за
предотвращением попадания в масс-медиа не соответствующей позиции партии информации. Отдел пропаганды ЦК КПК выступает главным органом по контролю над влиянием, оказываемым иностранными религиозными группами.
Несмотря на провозглашенный в КНР принцип отделения религии от государства,
положение официально признанных религий похоже на положение государственных религий. Государство и религиозные организации не отделены друг от друга и не независимы друг от друга.
Глава Института мировых религий Академии общественных наук (АОН) КНР
Чжо Синьпин (卓新平) оспаривает это предположение, утверждая, что нельзя понять настоящие отношения между религией и государством в Китае, руководствуясь западными теориями. Государственное единство тесно связано с единством идеологическим. По
его мнению, единственный вид отношений между государством и религиями, который
возможен в этой связи – подчинение религиозных структур государственным структурам [314].
В действительности же это единая государственная структура, религиозные объединения в КНР – ее часть. Религиозная свобода в Китае понимается властями только в
рамках этой структуры. Лояльность государству должна стоять на первом месте, и только после этого возможна свобода вероисповедания [314].
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Китайский исследовать Хэ Гуанху говорит о том, что часто подменяется понятие
«отделение религиозных институтов от государства» пониманием «отделения религии
от государста» (政教分离). По его мнению, религия и государственная политика не могут быть полностью разделены, поскольку политики имеют религиозные убеждения, а
религиозные последователи обладают политическими правами.
За некоторым исключением все управленческие посты в стране занимают члены
КПК, которые официально признают себя атеистами в соответствии с установками партии на этот счет. Среди них, безусловно, есть последователи различных религий, но
свои религиозные чувства они не афишируют и трудовую деятельность должны строить
вне зависимости от своих религиозных убеждений [222].
Одной из главных проблем в отношениях китайского государства с религиозными
организациями – идеологическая несовместимость коммунизма и религиозного мировоззрения. Религиозная сфера в КНР управляется практически полностью атеистическим правительством. Отсюда следует абстрактное понимание со стороны властей нужд
верующих и потребностей религиозных общин. Чиновники оказываются в ситуации, когда они из-за отсутствия собственного практического опыта глубокого соприкосновения
с религией не в состоянии понять, что такое религиозное чувство. Недостаток этого
практического понимания нередко приводит к восприятию религиозного чувства как
атавизма, чего-то чужеродного, и, как следствие, к неприятию и опасению.
Для властей КНР допустимая форма религиозной практики несет скорее политическую, нежели религиозную функцию и воспринимается не иначе, как важный инструмент работы с людьми, основная задача которого – сплачивать верующих вокруг партии,
концентрировать общие усилия для построения гармоничного общества.

1.2. Религии в Китае и численность их последователей
Китай, являясь страной со сложившейся на протяжении веков уникальной религиозной культурой, предстает интересным объектом изучения государственноконфессиональных отношений и интеграции религии в социальные и политические отношения в государстве.
В традиционном Китае религия была органичной и неотъемлемой частью общественной жизни. Религиозный культ был связан с ключевыми элементами государственной идеологии. Участниками официальных обрядов были император, чиновники, но26

сители служебных рангов. Император почитался Сыном Неба, поклонялся Небу и Земле
как его символичным родителям согласно древней идеологии, в соответствии с которой
предназначение императора считалось священным. Оно состояло в обеспечении естественного развития общества, являвшегося частью космического порядка. Ритуалы были
частью общей административной системы. Независимого священства не существовало,
служение считалось государственной обязанностью [199].
Конфликт религий и власти проявлялся на протяжении всей истории Китая при
разных правителях и режимах. В определенные периоды политика в отношении религий
была сдержанной, в другие – более агрессивной, но ограничения неизменно присутствовали.
В истории Китая наиболее значимые антиправительственные восстания имели
связь с религиозным влиянием. Среди них можно выделить крестьянское даосское восстание «Желтых повязок» (184-204 гг.), восстание общества «Белого лотоса» буддийско-даосского толка (1794-1804 гг.) или Тайпинское восстание специфичного христианского толка (1850—1864 гг.). В связи с этим правители всегда с подозрением относились к религиозным и культовым течениям, собирающим массы людей и способным
оказывать на них идеологическое воздействие.
В историческом контексте религиозная политика Китая всегда была комбинацией
стратегий, направленных на умиротворение отдельных групп и союзничество с этническими сообществами для достижения социальной и военной стабильности. Правители в
большинстве были либо пантеистами, либо атеистами. Сегодняшнее политическое регулирование религиозной деятельности во многом является отражением исторически
сложившейся схемы, унаследованной от прежних режимов и династий.
В религиозной палитре Китая помимо автохтонной религии даосизма адаптировались три мировых религии – буддизм, ислам и христианство, а также представлено
множество народных религий и культов.
В современном Китае официально признаны и институционально оформлены
буддизм, католицизм, протестантизм, даосизм и ислам, которые часто именуются как
«пять больших религий» (五大宗教). Это не свидетельствует о том, что среди такого
многочисленного населения нет приверженцев других религий. Отсутствие официального представительства связано с тем, что численность их последователей является неубедительной для правительства, которое в большинстве случаев предпочитает игнори27

ровать их присутствие в общественной жизни. Поэтому когда в китайских публикациях
или официальных заявлениях говорится о религии, то, как правило, речь идет о выше
обозначенных пяти религиях.
Даосизм – философско-религиозное течение традиционного Китая, в качестве религиозной организации сформировался во II в. Даосизм распространен по всему Китаю,
однако монашеский даосизм очень невелик – в стране насчитывается 1,5 тыс. храмов и
около 25 тыс. насельников.
Последователи этого религиозного учения испытывали в разное время не только
благожелательное отношение власти, но и гонения. Даосизм враждебно воспринимался
императором Канси (1654—1722 гг.), во время правления династии Цин даосов обвиняли в подрыве традиционных ценностей, во время Тайпинского восстания (1850 г.) даосские монастыри подверглись разорениям в рамках «борьбы с суевериями».
Буддизм проник в Китай из Непала и Индии примерно на рубеже нашей эры.
Первоначально он воспринимался как одна из форм даосизма. К IV в. буддизм завоевал
благосклонность власти и пользовался ее покровительством до середины XIX в. К этому
времени он стал подвергаться гонениям, сангха28 оказалась под строгим контролем властей – государственные административные органы стали осуществлять надзор за монашеством. При этом буддизм оказал сильное влияние на народные верования, внеся свой
весомый вклад в становление китайского религиозного синкретизма.
Основными буддийскими деноминациями, представленными в Китае, являются
махаяна (в т.ч. китайский буддизм), ламаизм (тибетский буддизм) и хинаяна (буддизм
южно-китайских школ). Махаяна насчитывает по всей стране 70 тыс. монахов и 8300
храмов, ламаизм – 12 тыс. монахов (из которых 1,7 тыс. – «живых будд») и 3 тыс. храмов в Тибете, Цинхае, Ганьсу, западной Сычуани в части Юньнани, хинаяна – 10 тыс.
монахов, 1,6 тыс. храмов, большей частью в Юньнани [442:6].
В среде мирян при этом царит абсолютный синкретизм — чаще всего обыватели
приходят для поклонения во все храмы – как в буддистские, так и в даосские, равно как
и в конфуцианские. Институт буддизма в настоящее время серьезно разрушен коррупцией, но с другой стороны, буддизм присутствует на бытовом уровне.
В Тибете присутствуют четыре духовные традиции: ньингма, кагью, сакья и гелуг.
Стоит отметить тот факт, что широко известный в мире Далай-лама является духовным
28

Сангха – буддийская община.
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главой не всех тибетцев-буддистов, а только большинства из секты «желтошапочников»
(«гэлуг-па»). Тибетский буддизм часто ассоциируется с «движением за независимость
Тибета». Существует конфликт между тибетским правительством в изгнании и правительством КНР, которое осуществляет волюнтаристское вмешательство в религиозную
доктрину. Ярким примером является навязанная кандидатура Гьялцэна Норбу, одобренного властями в качестве Панчен-ламы вместо избранного тибетским духовенством в
соответствии с традицией Гедуна Чокьи Ньимы.
Ислам является традиционной религией 10 из 56 национальностей КНР – хуэйцзу,
саларов, дунсянов, баоаньцев, уйгуров, казахов, киргизов, узбеков, татар и таджиков.
Хуэйцы, салары, дунсяны и баоаньцы преимущественно проживают в Ганьсу, в НинсяХуэйском автономном районе (НХАР), Цинхай, Шаньси и Юньнань. Уйгуры, казахи,
киргизы, узбеки и таджики проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Последователи ислама в Китае составляют до 2% населения, зарегистрировано
около 30 тыс. мечетей и 40 тыс. имамов [442:37].
Ислам проник на юг Китая во времена династии Тан в VII в. благодаря арабским и
персидским купцам. Расцвет ислама приходится на время правления династий Юань и
Мин. В те времена мусульманские чиновники занимали высшие посты в государстве.
Мусульман начали притеснять после прихода к власти маньчжурской династии Цин.
Ислам в Китае подразделяется на официальный и неофициальный. Официальный
ислам представлен общественными мечетями, подконтрольными исламским объединениям. Неофициальный ислам представляют суфийские ордена и подпольные школы, ведущие несанкционированную проповедническую и издательскую деятельность. Задача
органов власти на местах состоит в пресечении экстремистской направленности последних.
С китайским исламом связывается проблема сепаратистского и экстремистского
движений. Террористическая группировка «Исламское движение Восточного Туркестана» функционирует в СУАР. Органы безопасности работают над выявлением подпольных тренировочных центров и школ арабского языка в СУАР, НХАР, Ганьсу, Юньнань.
Первая католическая миссия прибыла в Китай в первой половине XIII в. Однако
активное распространение католицизм получил только после Первой опиумной войны
(1840-1842 гг.). Сегодня насчитывается 4,6 тыс. зарегистрированных церквей и 4 тыс.
священнослужителей [442].
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Особенность официальной католической церкви в Китае состоит в ее провозглашенной независимости от Папы Римского – главы мировой Римско-католической церкви. Основными проблемами взаимоотношений КНР и Ватикана считаются управляющие
церковью неканонические структуры, споры о праве избрания и рукоположения епископов и наличие дипотношений Ватикана с Тайванем [225:209]. Официальная церковь
представлена 59 епископами, 8 из которых считаются нелегитимными с точки зрения
ватиканских канонов.
В китайском католицизме существует также представленная 42 епископами неофициальная церковь, признающая главенство Папы и не признающая руководства
сформированных по инициативе государства патриотических религиозных объединений.
Протестантизм, называемый в Китае словом «христианство» (基督教), также получил развитие после Первой опиумной войны благодаря усилиям западных миссий.
Протестанты в Китае более децентрализованы, чем католики. В настоящее время зарегистрировано порядка 18 тыс. пастырей, 12 тыс. храмов, 25 тыс. мест собраний.
Официальный протестантизм в Китае представляет собой конфедерацию отдельных общин. Протестантские деноминации отсутствуют, так как все ранее существовавшие деноминации объединены в одну систему, а теологические расхождения покрываются за счет использования евангелической модели и Библии как ценностного ориентира. Основой сплочения для общин является Священное писание, которое толкуется достаточно широко – богословие в общинах различается. Власть епископа в протестантизме
не является административной, институт епископата несет в себе лишь учительную
функцию.
Власти видят угрозу в многочисленных «домашних христианских собраниях»,
существующих вне религиозно-государственных структур [242:60]. «Домашние христианские собрания» (家庭教会) – сложное и неоднородное явление. Одни представляют
собой малозаметные и слабо организованные группы людей по изучению Евангелия, базирующиеся в частных домах. Другие же, напротив, представляют достаточно крупные
общины, имеющие собственные помещения, иерархическую организацию и разветвленную сеть по стране. Они ведут активную деятельность, включая издание печатной продукции, имеют собственные учебные заведения. Некоторые из них придерживаются
консервативной линии в своей проповеднической деятельности, иные же имеют тенден-
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цию к волюнтаризму в трактовке Евангелия. Важно, что часть из них имеет прямую зависимость от религиозных групп за рубежом.
«Домашние собрания» имеют признаки общественного движения. Группы со
схожими доктринальными представлениями тесно взаимодействуют, при этом группы с
разнящимися учениями чаще отстоят отдельно от других, а порой занимают антагонистические позиции.
Многие исследователи заявляют, что христиан в «домашних христианских собраниях» значительно больше, чем в признанной властями церкви, и поэтому «домашние
собрания» следует рассматривать как мэйнстрим китайского протестантизма. Стремительное распространение подпольных протестантских общин стало возможно из-за отсутствия необходимости для многих деноминаций наличия рукоположенного лидера
[182:144].
«Домашние христианские собрания» можно разделить на две категории:
1) общины, не желающие принимать систему религиозной жизни, предлагаемую
государством, осуществляющие свою деятельность самостоятельно и не подчиняющиеся государственным нормам регулирования религиозной сферы;
2) общины, идентифицирующие себя с христианами, но не являющиеся христианскими по своей сути; их вероучения далеки от христианской доктрины и ничем не обоснованы, часто в них содержится открытая антиправительственная пропаганда.
В сообщениях о преследовании подпольных христиан в Китае речь чаще всего
идет именно о прихожанах второго типа «домашних христианских собраний», занимающих антагонистическую позицию как в отношении церкви, так и в отношении власти. При этом оба типа «домашних христианских собраний» в западном мире рассматриваются как мирные протестанты, вызывающие сочувствие журналистов и общественности.
Среди китайских протестантов распространены общины, признаваемые в РФ тоталитарными сектами, например, Свидетели Иеговы, Адвентисты седьмого дня и т.д.
[147].
Практически во всех конфессиях в связи с ростом числа последователей остро
встает проблема недостаточного количества храмов. Согласование постройки новых
церквей представляет собой сложный процесс, в связи с этим христианские религиозные
объединения часто идут по пути открытия мест религиозных собраний. Иллюстрирую31

щим существующее положение примером могут стать пекинские храмы Пинтань и Хайдань, к которым на 2011 г. были прикреплены 79 и 50 мест собраний при 9 и 15 имеющихся пасторах соотвественно [430].
Относительно численности религиозных последователей среди всего населения
имеются разные точки зрения. Существует официальная статистика государственных
органов, статистика китайских и зарубежных научных исследователей, а также китайских религиозных объединений. Данные приводятся противоречивые, но суммарно все
они отражают тот факт, что, несмотря на многолетнюю атеистическую пропаганду, религии в Китае переживают подъем.
Государственное бюро статистики КНР и Государственное управление КНР по
делам религий приводят официальную цифру – 100 млн верующих. Это число включает
тех, кто участвует в публичной религиозной практике, отождествляет себя с одной из
официальных религий, относится к общинам, находящимся в подведомстве у официальных объединений.
Эти данные скорее всего сильно занижены. Еще до «культурной революции» правительство оценивало численность верующих как более 100 млн человек [472:308]. С
того времени население страны увеличилось, что не могло не сказаться пропорционально и на количестве верующих людей. Также нельзя не учитывать тот факт, что во многих религиях наблюдается заметное развитие [384].
Начальник ГУДР Ван Цзоань считает, что из пяти учитываемых религий вести
точный подсчет возможно в католицизме, протестантизме и исламе, где существует обряд вхождения в религию. При этом численность последователей буддизма и даосизма в
основном указывается исходя из предположений [329].
По данным ГУДР число католиков в стране оценивается в 5,5 млн. чел. В то же
время известный гонконгский исследовательский центр Holy Spirit Study Centre приводит цифру 12 млн. чел. [299]
Институт изучения мировых религий АОН КНР, оценивая число протестантов в
стране, говорит о 23 млн. чел. [299] Оценки самих протестантов близки к этим данным –
на 9-м съезде Национальной ассамблеи протестантских объединений (ККППДТС и КХС)
в сентябре 2013 г. было заявлено, что протестантов в стране не менее 24 млн. Предположения зарубежных исследователей варьируются в диапазоне от 30 до 100 млн. [203]
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В отношении мусульман за основу статистики, как правило, берется количество
людей, представляющих мусульманские национальности. Последняя перепись населения выявила 21 млн. чел., что почти совпадает с данными КИА, которая дает оценку в
23 млн. чел. [485]
Что касается последователей буддизма и даосизма, то произвести подсчет монахов, монахинь или послушников не составляет труда, но учесть всех верующих, живущих вне монастыря, практически невозможно. Среди них представлены люди с разной
степенью веры и участия в религиозной практике. Некоторые люди посещают храмы раз
в год или же несколько раз в год, но при этом считают себя приверженцами буддизма
или даосизма. На вопрос, по каким критериям относить людей к буддистам и даосам,
существуют противоположные мнения. В связи с отсутствием системы подсчета, статистические данные большей частью базируются на предположениях.
Суммировав вышеизложенные данные, государственные структуры пришли к выводу о 100 млн. верующих. При этом чиновники отдают себе отчет в заниженности
официальных статистических данных. Ван Цзоань неоднократно высказывался о том,
что фактическое число верующих людей больше этой цифры [329].
Согласно данным исследования, проводившемся в 2006 г. профессором Восточнокитайского педагогического университета Лю Чжунюйем (刘仲宇), 31.4% жителей Поднебесной относят себя к верующим людям, что приблизительно составляет триста миллионов человек – больше показателей официальной статистики в три раза [306].
На проводившейся в июле 2010 г. в Народном университете КНР научной конференции «Современное состояние и будущее религий в Китае» представители Центра
изучения религий и общества в Китае американского университета Пердью привели
данные своих исследований количества верующих в Китае. Исследование проводилось
на основе выборки в 56 регионах Китая (за исключением Синьцзяна и Тибета), в т.ч. в 3
городах центрального подчинения, 6 провинциальных центрах, 11 городах, 16 городских
округах, 20 сельских поселениях. В опросе приняли участие 7021 человек в возрастном
диапазоне от 16 до 75 лет, анкета содержала 80 вопросов.
Результат исследований продемонстрировал, что 85% китайцев разделяют какиелибо религиозные убеждения или имеют опыт участия в религиозных практиках. Только
15% опрошенных признали себя атеистами, осознанно отрицающими веру в какое-либо
религиозное учение или природное явление, не участвующими ни в каких религиозных
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или народных обрядах. По нашему мнению, эти показатели являются косвенным свидетельством неэффективности атеистической пропаганды КПК. Интересно, что у относительно большой группы опрошенных выявились затруднения в отождествлении себя с
атеизмом или принадлежностью к какой-либо вере [446].
Среди верующих наибольшая доля приходится на буддистов – 18%, т.е. 185 млн.
чел. Но только 17,3 млн чел. (1,7%) формально приняли буддизм (произнесли формулу
обретения прибежища в трех сокровищах – Будда, дхарма и сангха). Около 12 млн.
взрослого населения отождествляют себя с даосизмом. Число протестантов было оценено в 30 млн, что больше официальных данных, но при этом меньше цифр, приводимых
зарубежными и «подпольными» протестантами.
Состав верующих изменяется не только количественно, но и качественно. Если
раньше основной контингент составляли люди пожилого возраста, женщины и граждане
с низким уровнем образования, то сейчас религиозность все больше становится присуща
образованной молодежи.
Помимо официальных религий на общенациональном уровне существует категория религий отдельных национальных меньшинств, которые не учтены в общей статистике. Часто верующие таких религий имеют свои места собраний, но при этом у них
отсутствует организационная структура или священнослужители. К разряду таких религий на современном этапе власти относят и православие.
Правительство признает за православием статус религии национального меньшинства в районах компактного проживания граждан КНР русской национальности
(элосыцзу) 29 , а именно в Северо-Восточном Китае, Автономном районе Внутренняя
Монголия и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) [152]. Однако это не
вполне справедливо, так как православие находит отклик не только в среде элосыцзу, но
развивается и среди представителей других национальностей, включая самих китайцев
(хань). Исследователи приводят теоретические данные о 10-15 тыс. православных [169],
однако по нашей оценке фактическое число активных верующих вряд ли достигает 1
тыс. человек. В КНР также проживают немногочисленные иудеи – около 800 чел., большей частью в г. Кайфэне провинции Хэнань, где ранее на протяжении нескольких столетий существовала еврейская община [274].

29

Элосыцзу – национальность «русские», одна из 56 признанных национальностей КНР.
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Существуют верования, не относящиеся ни к одной из институционально оформленных религий, но которые могут быть отнесены к верованиям, определяемым властями как «суеверие» (迷信), не относятся к сектам или дословно «вредоносным культам»
(邪教), с которыми борется государственная власть. Они определяются как народные
верования (民间信仰), исповедуются людьми в отдельных (часто сельских) регионах,
идентифицируются властями более как явления культурные, нежели религиозные. Среди них наиболее известны культ Мацзу (妈祖信仰) и верование Саньи (三一教) [182].
В некоторых регионах, таких как Фуцзянь, Чжэцзян, Шэньси, на протяжении
1990-х гг. отмечались случаи регистрации храмов народных верований в качестве буддийских или даосских объектов. Такая ситуация допускалась для обеспечения за ними
членства в местных религиозных объединениях, включения их в государственную систему контроля. Были также прецеденты регистрации храмов как объектов религиозной
деятельности народных верований, как, например, культа Саньи в Фуцзяни.
К отдельной категории принято относить также народные обычаи (民俗), которые
часто отождествляются с суевериями или религиозными предрассудками. К ним относят,
например, ритуалы сельских фестивалей [151]. Многие антропологи рассматривают эту
деятельность, в которой участвуют сотни миллионов людей, как религиозную [214:320].
Все категории, не вместившиеся в систему государственно-религиозных отношений, как правило, остаются за рамками статистических исследований. Синологирелигиоведы Ян Фэнган [313], Д. Пальмер и В. Гуссар определяют этот огромный пласт,
не включенный в структуру официального государственного регулирования, «серой
сферой», которая имеет тенденцию расширения в будущем [214:400].
«Серая сфера» была и остается серьезной проблемой для властей. Неслучайно в
2008 г. ГУДР проводило открытое совещание для выработки тактики в отношении религий, оставшихся вне государственного контроля. Рассматривались варианты выбора пути регулирования между невмешательством в их деятельность, регистрацией их в качестве буддийских или даосских объектов, или же создания для них отдельной категории.
Однако в системе государственного контроля однозначного решения принято не было
[214:386].
Итак, религиозная деятельность, оказавшаяся за рамками официальных структур,
условно может быть разделена на два вида: 1) нелегитимная религиозная активность,
связанная с сектантской деятельностью (существуют официальный перечень организа35

ций, признанных сектами); 2) так называемая «серая сфера» – огромный пласт религиозной жизни, не включенных в структуру официального государственного регулирования (верующие, предпочитающие формы религиозной жизни вне объединений, последователи народных верований, верований национальных меньшинств и т.д.). Если первая категория религиозной активности однозначно находится под запретом и жестко
преследуется, то отношение властей к явлениям второй категории варьируются в зависимости от региона и других факторов.
Несмотря на очевидно немалое количество верующих, в общем масштабе населения страны они являются относительным меньшинством. Большинство китайцев редко
задаются вопросом собственной религиозной идентификации. Нередки проявления синкретизма – участия в религиозных ритуалах разных религий. Это происходит от недостаточного уровня знаний о религиях у населения и от акцента рядового китайца на решении насущных материальных забот при помощи ритуальных действий. Такое явление
объясняет толерантное отношение последователей одних религий к другим среди китайцев, следствием чего они достаточно легко переходят из одной религии в другую.
Ввиду традиционно присущего китайской культуре религиозного синкретизма, распространены, особенно в небогатых сельских районах, синкретические «буддийскодаосско-конфуцианские» храмы-молельни. Иногда наряду с героями древности в них
могут быть и статуи политических лидеров совсем недавнего прошлого, в первую очередь любимых в народе Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая.
Важным является не столько определение количества верующих в Китае, а тот
факт, что в стране, где верующие исчисляющихся сотнями миллионов, религии не исчезают, как ожидали партийные теоретики, но прорастают корнями в обществе и активно
развиваются [384]. Это является объективной предпосылкой для выработки отвечающей
современным реалиям политической модели регулирования религиозной сферы.
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ГЛАВА 2. Государственное регулирование религиозной сферы
в начальный период реформ (1977 – 1989 гг.)

2.1. Дореформенный период:
предпосылки изменения политического курса в отношении религий
В результате победы в гражданской войне к власти пришла Коммунистическая
партия Китая. 1 октября 1949 г. Мао Цзэдун объявил об образовании Китайской Народной Республики. С этого момента и по настоящее время китайское государство фактически управляется КПК. Партия контролирует все правительственные функции через сеть
партийных организаций и десятки миллионов членов партии.
КПК, подобно всем коммунистическим партиям, следует марксизму-ленинизму в
принятии атеизма и материализма как партийной ортодоксии. В формировании своей
религиозной политики КПК исходила из марксистской интерпретации религии как искаженного мировоззрения в подавленных и отсталых социумах, как суеверного, ненаучного явления, как инструмента правящих классов для подчинения народных масс [254].
Такая позиция предполагала, что люди откажутся от религиозных убеждений после построения свободного и материально благополучного социалистического общества
[365:565-572]. Можно говорить о том, что подавление религии как социального института началось с первых же дней сущестования КНР.
Очевидно влияние опыта СССР на первые политические решения новой власти. В
равной степени это относится и к составлению первой Конституции. По аналогии со
ст. 124 действовавшей в СССР Конституции 1936 г. в Общей программе НПКСК 1949 г.,
обладавшей статусом временной Конституции в молодой республике, ст. 5 было декларировано право на свободу вероисповедания, а ст. 53 гарантировала национальным
меньшинствам сохранение религиозной идентичности. В первой Конституции КНР
1954 г. ст. 88 также провозглашается право граждан на свободу вероисповедания. Это
была декларация, продиктованная политическими интересами.
Допущение религии в государстве с атеистической властью объясняется с точки
зрения теории единого фронта Мао Цзэдуна, которая создает основу мобилизации усилий для достижения задач партийной власти [192]. Теория единого фронта позволила
коммунистам формировать коалиции с антикоммунистическими группами при наличии
общей угрозы.
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После образования КНР партия ставила задачу создания единого фронта с последователями религий для обеспечения поддержки новой власти со стороны верующих
групп населения [407].
В первый год существования КНР религиозные организации функционировали в
рамках старых порядков. Первые коренные изменения в правовом статусе религиозных
организаций произошли в результате принятия в июне 1950 г. закона об аграрной реформе, санкционировавшего изъятие земли в государственную собственность [496]. Он
был направлен, в первую очередь, на ликвидацию системы феодального землевладения,
но при этом напрямую затронул интересы религиозных организаций. Так, ст. 3 предусматривала отчуждение в пользу государства земель, принадлежавших «родовым святилищам, храмам, монастырям, церквям, школам и общинам» [18].
Наибольший урон понесли буддистские и даосские монастыри, которые потеряли
свои земельные угодья, а некоторые из их настоятелей подверглись преследованию как
крупные землевладельцы [145]. Развернутым движением за ликвидацию системы феодального гнета был разрушен привычный уклад жизни монастырей [145].
Закон, однако, содержал оговорку относительно земель мечетей, которые «при
согласии местного мусульманского населения могут быть за ними сохранены полностью
или частично» [145]. Земли и имущество религиозных организаций в мусульманских регионах КНР не были затронуты преобразованиями с целью избежать социальных волнений среди мусульманских нацменьшинств [160].
Постепенно стала формироваться система органов регулирования и контроля религиозной деятельности. В августе 1950 г. при Комитете образования и культуры Центрального административного совета Центрального народного правительства КНР
(высшего исполнительного органа до 1954 г.) была организована группа изучения религиозных вопросов (宗教问题研究小组).
В январе 1951 г. группа изучения религиозных вопросов преобразуется в Отдел
религий, который к концу года сформировал схожие подразделения на провинциальном,
городском и муниципальном уровнях в регионах, где религиозная активность была наиболее заметна [361:427].
В то же время ЦК КПК издал «Указания о создании комитетов по религиозным
вопросам и отделов по религиозным делам» (关于设立宗教问题委员会及宗教事务处的
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指示) [124]. В партийной структуре на всех уровнях стали создаваться комитеты по религиозной работе, подотчетные Отделам пропаганды [423].
В 1954 г. произошло преобразование Отдела религий в Управление по делам религий (УДР) при только что сформированном Государственном совете (国务院宗教事务
局), который в свою очередь получал указания из ЦК КПК.
Правительство стремилось укрепить и защитить свою власть посредством установления нового политического порядка, исключавшего любое инакомыслие. Была поставлена задача изолировать религиозные общины от влияния иностранцев, что обрело
особую актуальность с началом войны в Корее (1950-1953 гг.), когда китайские народные добровольцы вступили в войну на стороне Северной Кореи. Контроль над религиозным населением был признан необходимым из опасения, что мировые религии могут
стать каналом проникновения идей противника и дестабилизации общества.
Положение христианских общин усугублялось тем, что власть рассматривала их
как каналы влияния империалистических стран, которые, в свою очередь, открыто поддерживали правительство Гоминьдана на Тайване [216:109].
В условиях политического напряжения все иностранные миссии стали рассматриваться как разведывательные пункты. В рамках антиимпериалистической политики миссионеры были депортированы из страны, а имущество миссий конфисковано[231]. В более широком социальном и политическом контексте изгнание миссий было больше националистическим желанием устранить все иностранное, нежели осмысленной попыткой подорвать религиозную сферу.
Как следствие взаимного неприятия идеологий, возник серьезный конфликт между КНР и Ватиканом [220], который не признал новообразованного государства
[146:178]. Тогда же и зародился глубокий кризис католической церкви Китая, который
не удалось преодолеть и по сей день.
Руководство страны стало внедрять новую модель существования религиозных
организаций. Подтверждением этого стали встречи высших политических деятелей с
религиозными лидерами. Религиозные деятели возлагали большие надежды на встречи с
высшим руководством ЦК в попытках донести до них проблемы, с которыми сталкивались общины. Однако в этом общении преобладали правительственные указания.
В мае 1950 г. премьер Госсовета Чжоу Эньлай провел три совещания с протестантским деятелем У Яоцзуном (吴耀宗), в июне 1950 г. в период проведения сессии
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НПКСК с ним встречался Мао Цзэдун [491:178-180]. В результате уже в июле 1950 г. У
Яоцзун совместно с 40 протестантскими деятелями опубликовали декларацию «Пути
приложения усилий китайским протестантизмом в строительстве нового Китая» [374].
19 июля Мао Цзэдун направил указания парткомам всех уровней: «Документ У Яоцзуна
полезный, прошу перенаправить комитетам правительств с целью их содействия в реализации». В сентябре 1950 г. 1527 представителей протестантских общин поставили
свои подписи под декларацией [463].
Это стало началом движения за «три самостоятельности» (сань цзы) (三自) в религиозной среде. Оно включало в себя «самостоятельную проповедь» (自传), «самостоятельное обеспечение» (自养) и «самостоятельное управление» (自治). Данный подход (в том числе и недопустимость сохранения организационных связей с зарубежными
религиозными центрами) был сформулирован премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем
еще весной 1950 г. на встречах с религиозными лидерами Китая.
У Яоцзун в статье «Новый этап движения за обновление протестантизма» (1951 г.)
дал разъяснение относительно понятия «трех самостоятельностей». Он считал, что важнейшая составляющая – самообеспечение: «Самообеспечение означает отказ от иностранной финансовой помощи, в особенности от помощи США» [427]. Что касается
принципа самоуправления, то, с его точки зрения, это: «… не только отказ от управления со стороны иностранцев, но и отказ от западных традиций в церкви, построение
подходящих для Китая систем, правил и обрядов». Последний принцип расшифровывался следующим образом: «Самостоятельная проповедь – это вопрос не о том, кто пойдет проповедовать, а о том, что проповедовать», а также «в самостоятельной проповеди
необходимо отказаться от западного богословия, создать собственную богословскую
систему» [427].
Движение за «три самостоятельности» поддержали и католики. В ноябре 1950 г.
священник уезда Гуанюань провинции Сычуань Ван Ляньцзо (王良佐) выступил с инициативой независимости китайских приходов от Ватикана. Тогда более 500 католиков
опубликовали «Декларацию о движении обновления за самостоятельность католицизма
в уезде Гуаньюань», в которой сказано: «Мы начинаем строительство независимого,
свободного, нового Китая. Империалисты … расширяют захватническую войну, … огнем войны поджигают северо-восточные границы нашей страны, бомбят мирные города,
губят невинных сограждан. Поэтому мы, исходя из любви к Родине и к народу, реши40

тельно разрываем все связи с империализмом, искореняем идеи близости с США, страха
перед США, заискивания перед США. Мы построим новую общину – самостоятельно
управляемую, самостоятельно обеспечиваемую, ведудую самостоятельную проповедь.
Не позволим более империализму запятнать чистоту церкви!» [427]
В других диоцезах подхватили эстафету провозглашения патриотических деклараций. В марте 1951 г. Нанкинская епархия во главе с епископом Ли Вэйгуаном (李维光)
опубликовала в «Синьхуа Жибао» свою декларацию, в которой поддержала движение
словами: «Католицизм в Китае придерживается трех основных принципов – самообеспечение, самоуправление и самостоятельная проповедь. Кроме сохранения чисто религиозных связей с Ватиканом, мы против вмешательства Ватикана во внутриполитические дела Китая, решительно разрываем все политические и экономические связи»
[430:344].
В марте 1951 г. ЦК КПК были изданы «Указания по продвижению религиозного
обновления» (关于积极推进宗教革新运动的指示) [125], требующие от всех органов
партии объединять религиозные организации, развивать и укреплять антиимпериалистический единый фронт с религиозными кругами [255:23].
Религиозные деятели пришли к пониманию, что у них нет другого выбора, кроме
как принять выдвигаемые партией условия, удовлетворить политические требования
властей. Только так можно было обеспечить дальнейшее функционирование религиозных институтов.
Так, в рамках движения за религиозное обновление стали формироваться общенациональные патриотические религиозные объединения. Эти группы были призваны
претворять государственную религиозную политику под руководством органов правительства и партии, объединять верующих для содействия правительству и поддержки
политического строя, выявлять политических врагов среди членов религиозных групп.
В 1953 г. по инициативе государственных органов в ходе встречи делегатов буддийских общин была учреждена Китайская буддийская ассоциация (КБА) (中国佛教协
会). Официальными целями ассоциации были провозглашены объединение буддистов
по всей стране и борьба за мир под руководством правительства.
Китайская исламская ассоциация (КИА) (中国伊斯兰教协会) образовалась также
в 1953 г. Официальные цели ассоциации включали оказание помощи народной власти в
реализации политики свободы вероисповедания, развитие добрых традиций мусульман,
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сбор исторических данных об исламе, объединение мусульман для социалистического
строительства, любви к Родине и защиты мира.
В 1954 г. протестанты были организованы в Комитет китайского протестантского
патриотического движения за три самостоятельности (ККППДТС) (中国基督教三自爱国
运动委员会). Цель этой организации состояла в объединении христиан-протестантов по
всей стране в целях содействия реализации идей «трех самостоятельностей».
В 1957 г. по аналогии создается Китайская даосская ассоциация (中国道教协会)
для «объединения даосов, распространения добрых традиций даосизма и сбора информации о проблемах даосизма в Китае» [145].
К концу 1956 г. по всей стране было организовано более 200 католических патриотических объединений, что стало базой для последующего формирования в 1957 г.
Китайской католической патриотической ассоциации (ККПА) (中国天主教爱国会). Основным принципом объединения стало отсутствие связей с Ватиканом как епископата,
так и паствы [290:33].
Правительство потребовало от ККПА назначения епископов при игнорировании
общепринятой в католицизме канонической процедуры утверждения кандидатур Папой
Римским. В декабре 1957 г. был назначен первый нелегитимный епископ – епископ Сычуаньский Ли Ситин (李熙亭) [225:35]. За период 1957-1962 гг. ККПА избрали и рукоположили 42 епископов без одобрения Римского Понтифика [146:178-179]. Ватикан ответил отлучением участников этих церемоний от церкви.
После образования религиозных объединений на национальном уровне общины
стали объединять на всех административно-территориальных уровнях. Патриотические
религиозные объединения на местах стали формировать ряды новых служителей взамен
арестованных или покинувших страну.
Членство для верующих в таких объединениях было обязательным. Буддисты и
даосы, отказавшиеся вступать в объединения, были объявлены «контрреволюционерами» или членами еретических сект и тайных обществ. Католики, сохранившие лояльность Ватикану, стали считаться предателями Родины.
Народные верования, массово распространенные преимущественно среди сельского населения, не вошли в систему государственного управления. Они стали определяться как феодальные суеверия, оказавшиеся под запретом.
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Формирование религиозных объединений ускорило процесс экспроприации земель у общин. В частности, имущество буддийских монастырей объявлялось общественной собственностью. От христианских общин местные правительства стали требовать регистрации права собственности на здания храмов и уплаты налога на собственность. В противном случае культовая недвижимость могла быть изъята [225:18].
Одновременно во внутренних директивах ЦК КПК призывал все имеющие отношение к религиозной сфере партийные и государственные органы оказывать помощь
общинам в осуществлении принципа «самостоятельного обеспечения» [225]. Это могло
найти выражение в содействии в получении выплат со сдаваемых в аренду площадей, в
продаже части имущества, что должно было позволить не только получить денежные
средства, но и сократить суммы уплачиваемых налогов. А начиная с 1956 г. управления
по контролю над недвижимостью взяли на себя решение проблемы аренды культовой
недвижимости в городах с ежемесячной выплатой общинам причитавшейся им части
выручки [406].
В январе 1956 г. МИД и УДР при Госсовете издали циркуляр относительно религиозного имущества, ранее принадлежащего иностранным миссиям. В нем сказано: «В
решении участи недвижимого имущества иностранных миссий правительство не должно выступать за его национализацию, но с развитием патриотического движения в религиозной сфере оно постепенно должно быть передано в собственность китайских религиозных общин» [406]. Так собственность иностранных миссий частично стала переходить от государства общинам.
Религиозную политику КНР в 1950-е гг. можно охарактеризовать как политику
контролируемой свободы. Она отличалась умеренным подходом к готовым к сотрудничеству религиозным общинам, и в то же время – силовым подходом к тем, кто не желал
вписываться в новую модель [233]. Религиозные группы пользовались определенной
свободой, если они дистанцировались от общения с зарубежными религиозными общинами и поддерживали коммунистическую власть.
Наиболее четкое представление о сути политики свободы вероисповедания в
1950-е гг. в КНР дают высказывания Ли Вэйханя, занимавшего должность заведующего
отделом Единого фронта ЦК КПК и оказывавшего определяющее влияние на курс религиозной политики до середины 1960-х гг. В июне 1958 г. он заявил: «Политика свободы
вероисповедания – это революционный девиз. Мы должны повышать его революцион43

ное наполнение для ликвидации феодализма и препятствования эксплуатирующим классам в принуждении людей исповедовать религию. Если мы будем продуманно претворять в жизнь этот девиз, верующие постепенно откажутся от религиозных убеждений в
сторону неверия» [343]. Заслуживает внимания его указание на неприемлемость использования методов принуждения: «Мы должны понимать, что бесплодно и очень вредно
использовать насилие в идеологических и духовных вопросах, в том числе религиозных» [343].
В 1957 г. на 7-ом Всекитайском совещании по работе единого фронта Ли Вэйхань
особо отметил: «Некоторые люди видят только то, что религии являются предубеждением и опиумом, не позволяют людям свободно верить, применяют насильственные методы. Они не понимают, что дозволение религиозной свободы существует для политического объединения верующих, для направления религиозных масс по единому пути со
всем народом, для развития производительных сил, для постепенной ликвидации причин существования религии в долгосрочной перспективе» [343].
Он выделил пять основных свойств религии – этничность, длительность, интернациональность, сложность и массовость. В теории Ли Вэйханя «длительность» означает, что религия в своем существовании проходит этапы возникновения, развития, спада.
Этот процесс может быть замедлен или ускорен такими социальными явлениями, как
развитие науки и культуры, повышение материального благополучия, уровня образования, но не краткосрочной политикой. «Сложность» проявляется в тесных связях религиозной сферы с другими областями общественной жизни – политикой, образованием и
экономикой. «Массовость» означает, что даже когда основа для существования религий
будет ликвидирована, они не перестанут получать поддержку людей, что связано с отставанием сознания от изменений социальной реальности согласно марксистской теории.
«Этничность» означает, что многие народности имеют глубокие религиозные традиции,
которые являются неотъемлемой частью их культуры. «Интернациональность» относится к мировым религиям, к которым из представленных в Китае принадлежат буддизм,
ислам и христианство.
На 5-ом Всекитайском совещании по религиозной работе в 1957 г. теория «пяти
свойств» была признана базовой в управлении религиозной сферой. Она продолжает
оказывать влияние на политические решения в отношении религий и в настоящее время.
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Новый этап в истории регулирования религиозных отношений в Китае наступил
после 1957 г., когда во внутренней политике стали преобладать «леваческие» настроения. С начала проведения кампании «Большой скачок» (1958-1960 гг.) меры в отношении религий были ужесточены: религиозная деятельность была сведена к минимуму,
служителей культа высылали в трудовые лагеря и на обязательные работы [231].
Новый политический курс предполагал изоляцию неверующих людей от влияния
верующих. Религиозным служителям и монахам стали запрещать носить религиозную
одежду в общественных местах, а религиозную деятельность дозволяли исключительно
в пределах храмовых зон [231].
Так, количество буддийских и даосских храмов по всей стране к 1965 г. сократилось с 60 тыс. до 8 тыс. [231]. Многие монахи подверглись насильственному приобщению к светской жизни, даже принуждению к созданию семей. Христиане стали массово
избирать подпольную форму религиозной жизни. В исламских районах происходила
ломка традиционного уклада.
В 1958 г. вышел декрет о повсеместном переходе к народным коммунам, в которые объединялись сельскохозяйственные кооперативы. В отличие от аграрной реформы
1950 г. на этот раз обобществление земли захватило и земельную собственность мечетей
[160]. В северо-западных регионах среди мусульман была развернута программа по избавлению от феодальных пережитков, изменению старых религиозных привычек, устранению феодального религиозного гнета [160].
Ранее монахи имели возможность получать доход от сдачи в аренду земель и помещений, совершения заупокойных служб, предсказаний, гаданий, пожертвований
[430:174]. А теперь в буддийских и даосских монастырях в рамках реализации принципа
самообеспечения почти прекратилась практика служб и медитаций, чтобы высвободить
время монахов для общественно-полезного труда. Монахи стали заниматься сельскохозяйственной деятельностью, рассадкой леса, ручным трудом на собственных фабриках и
т.д. [145:127]
Для углубления религиозной работы с мая 1961 г. в структуре ОЕФ ЦК КПК стал
функционировать отдел религий (ныне – Департамент по национальной и религиозной
работе (второй департамент)).
В 1959 г. при посещении Пекинского университета Мао Цзэдун отметил, что изучение религии должно присутствовать в ведущих научных центрах нового Китая. В
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1963 г. Мао Цзэдун на встрече с Жэнь Цзиюйем (任继愈) сказал, что без критики теизма
и теологии нельзя правильно описать историю философии, литературу и мировую историю. Слова Мао Цзэдуна о критике стали восприниматься буквально как отрицание в
отношении религий, как повод к подавлению религиозных проявлений. После этих слов
в рамках Академии общественных наук (АОН) КНР был основан центр исследования
мировых религий (世界宗教研究所), возглавить который было поручено Жэнь Цзиюю
[429].
После небольшого относительно спокойного периода восстановления хозяйства в
начале 1960-х, линия «Большого скачка» получила своё продолжение в эпоху «культурной революции» (1966-1976 гг.). 8 августа 1966 г. XI пленум ЦК КПК принял «Постановление о великой пролетарской культурной революции». КПК призвала ликвидировать старые идеологию, культуру, обычаи и привычки и «преобразовать … все области
надстройки, не соответствующие экономическому базису социализма…» [84]. Вследствие этого была предпринята попытка вытеснения религии не только из государственной,
но и из общественной жизни.
В период «культурной революции» все внешние проявления религиозной жизни в
стране исчезли, религиозная деятельность стала преследоваться, последователей религий принуждали отрекаться от веры насильственными методами, уничтожались культовые здания, атрибутика и литература. Религиозные объединения полностью прекратили
функционирование, храмы и монастыри по всей стране закрывались, недвижимое имущество религиозных общин без всяких юридических оснований было занято под разнообразные нужды [231]. Фактически КПК, избавляясь от сложившихся религиозных традиций, насаждала новую политическую религию, центром которой был культ личности
Мао Цзэдуна [316].
На 11-ом пленуме 8-го созыва ЦК КПК в августе 1966 г. Отделы по национальной
и религиозной работе ОЕФ ЦК КПК подверглись обвинениям в «капитулянтстве» и «ревизионизме», названы «убежищем нечисти» и «отделами реставрации капитализма», а
сам ОЕФ был назван «штабом капиталистического класса». Возглавлявший в то время
ОЕФ ЦК КПК Сю Бин (徐冰) был арестован, после чего умер в тюрьме в 1972 г. Руководители ОЕФ разных уровней также оказались в заключении [351:99-124].
УДР при Госсовете просуществовало весь период «культурной революции», однако его ограниченная деятельность сводилась к пропаганде взглядов о противоречиях
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религиозного мировоззрения и идеологии социализма. Начальник УДР Сяо Сяньфа
официально оставался в должности до закрытия управления в 1975 г. [351:99-124]
В последние годы «культурной революции» с момента восстановления конституционного устройства властям потребовалось задействовать религию при возобновлении
внешнеполитической активности КНР. ОЕФ восстановил некоторые свои рабочие
функции c июня 1973 г.
По распоряжению Чжоу Эньлая в 1972 г. по дипломатическим соображениям в
Пекине был открыт Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (宣武门天主堂)
для посещения иностранцами [351:99-124], а в 1973 г. был открыт англиканский храм на
улице Миши (伦敦会米市教堂). В мае 1973 г. Чжао Пучу (赵朴初) и Сяо Сяньфа от имени КБА и УДР приняли делегацию японских буддистов.
«Культурная революция» окончилась в 1976 г. со смертью Мао Цзэдуна. За десятилетний период агрессивной атеизации религиозная жизнь, несмотря на репрессии, сохранилась в подпольной форме [305:394]. В 1982 г. католиков и мусульман в стране оставалось на уровне 1956 г. – 3 млн. и 10 млн., а количество протестантов увеличилось с
0,8 до 3 млн [311:639].
Трагические события «культурной революции» повлекли разочарование общества
в сложившейся общественно-политической системе. Состояние, переживаемое обществом в тот период, часто характеризуется как «духовный вакуум», требовавший заполнения. Религиозные учения, в том числе разного рода секты, стали привлекать внимание
людей [106].

2.2. Становление религиозной политики периода реформ (1977-1983 гг.)
После смерти Мао Цзэдуна Дэн Сяопин стал фактическим лидером Китая. Он
инициировал экономические реформы и политику внешней открытости, сопровождавшиеся постепенным оживлением всех сфер общественной жизни, в т.ч. религиозной.
На имевшем судьбоносное значение в новейшей истории Китая 3-ем пленуме ЦК
КПК 11-го созыва (18-22 декабря 1978 г.) со всей определенностью прозвучала необходимость возврата к политике свободы вероисповедания. Дэн Сяопин подчеркнул, что
партия должна придавать большое значения религиозному вопросу, ценить содействие
религиозных деятелей в реализации курса на открытие страны путем дружественных
визитов и культурного обмена [486].
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Для выполнения амбициозного проекта в масштабах страны было необходимо
обеспечить социальную стабильность и мобилизовать все имеющиеся ресурсы. Дэн
Сяопин предложил вновь применить теорию единого фронта для использования религиозного фактора в модернизационном строительстве. Власть предприняла попытку создать иллюзию либерализации вероисповедальной политики.
Формулирование новой религиозной политики относится к 1977-1983 гг. и может
характеризоваться как возрождение политики свободы вероисповедания. В нем выделяются два этапа.
Этап 1. 1977-1979 гг. – возрождение государственного регулирования религиозной сферы.
В течение первых лет после окончания «культурной революции» не наблюдалось
послаблений в отношении религиозной деятельности. Однако религиозная проблематика постепенно начала обсуждаться. Полемика имела политическую мотивацию и сохраняла антирелигиозную направленность [192].
В принятой в 1978 г. Конституции формулировка провозглашения свободы вероисповедания была схожей с Конституцией 1975 г.: «Граждане обладают свободой исповедовать религию и не исповедовать религию, свободой пропагандировать атеизм» (ст.
46).
Тема нормализации религиозной жизни впервые была поднята в июле 1978 г. на
совещании ОЕФ ЦК КПК. В обсуждениях анализировалась степень разрушения религиозной сферы, состояние общин, возможные меры по исправлению ситуации. По итогам
обсуждения в марте 1978 г. ОЕФ подготовил «Указания в отношении двух вопросов политического характера современной религиозной работы, требующих немедленного
разрешения» (关于当前宗教工作中急需解决的两个政策性问题的请示) [122] (документ
№65 от 21.10.1978 г.). С о времени начала реформ это был первый документ, затрагивающий проблемы религиозной сферы. В нем выдвигались две стратегические задачи: 1)
реализовать закрепленную в Конституции свободу вероисповедания, уважать «нормальную» 30 религиозную деятельность, открыть «небольшое число» объектов религиозной
деятельности; 2) усилить контроль над религиозной деятельностью, направлять религи30

Термин «нормальная религиозная деятельность» часто встречается в регламентирующих документах и выступлениях партийных и государственных деятелей, при этом нигде не приводится его определение. Практика позволяет домыслить, что на принадлежность к «нормальной религиозной деятельности» могут претендовать общины
признанных на национальном или местном уровне религиозных течений, организационно находящиеся в подчинении у созданных при активном участии государства структур, деятельность которых не противоречит предписаниям государственных и партийных норм и постановлений.
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озных служителей по пути обучения, исправления и объединения [375:224-225]. В среде
чиновников сохранялось чувство неуверенности в стабильности нового курса, поэтому
возможность восстановления храмов и монастырей ограничилась в документе словами
«небольшое число». Отражением политической ситуации того времени также стало указание на «постепенное ослабление религиозного влияния». Особое внимание акцентировалось на важности пресечения подпольной религиозной деятельности.
В декабре 1978 г. состоялось 8-ое Всекитайское совещание по религиозной работе,
на котором обсуждалось содержание документа №65. Совещания по религиозной тематике масштаба всей страны не проводились с 1962 г. В нем приняли участие 62 человека,
представлявших органы центральной государственной власти и парткомы ОЕФ разных
ступеней. Совещание возглавил Сяо Сяньфа, который на тот момент занимал должность
руководителя временной рабочей группы по делам религий при Госсовете.
В процессе обсуждения были выработаны следующие задачи по нормализации
религиозной жизни: 1) искоренять пагубные последствия действий контрреволюционных группировок; 2) распространять информацию о политике свободы вероисповедания;
3) позволять верующим реализовывать их право на свободу вероисповедания; 4) усиливать политико-идеологическую образовательную работу, распространять научные знания, пропагандировать атеизм; 5) восстановить в правах религиозных служителей, разрешить вопросы их жизненного обустройства, 6) усилить контроль над религиозной
сферой; 7) правильно осуществлять работу по зарубежным религиозным связям [381].
Помимо этого были сформулированы следующие решения: 1) восстановить работу управлений по делам религий на всех уровнях административной иерархии; 2) восстановить деятельность патриотических религиозных объединений; 3) изыскать источники финансирования религиозной работы; 4) упорядочить ситуацию с недвижимостью
и банковскими счетами общин [360].
Заведующий ОЕФ ЦК КПК У Ланьфу (乌兰夫) провел встречу с участниками совещания, на которой призвал обличать Линь Бяо и контрреволюционную группировку
Цзян Цин за подрыв политики КПК в области религий, возрождать политику свободы
вероисповедания, открывать объекты религиозной деятельности и т.д. Он одобрил принятие документа ЦК КПК №65, пытался мотивировать религиозных деятелей, говоря,
что «после десятилетнего правления «банды четырех» у людей естественно сохраняется
страх, но сейчас уже можно смело действовать». У Ланьфу потребовал от парткомов
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всех уровней внести религиозную работу в повестку дня. Его речь имела вдохновляющий эффект на участников совещания [360].
В том же 1978 г. ЦК КПК принял Документ №55 «План реализации решения о
снятии ярлыков «правых» элементов» (关于全部摘掉右派分子帽子决定的实施方案) [74].
В нем говорилось, что Мао Цзэдуну была нужна борьба с «правыми элементами» для
укрепления власти пролетариата, развития социалистической революции и социалистического строительства. Документ призывал использовать на благо общества положительные способности верующих, среди которых немало ценных специалистов.
В феврале 1979 г. ЦК КПК передал ОЕФ «Протокол 8-го Всекитайского совещания по религиозной работе», где, особо было отмечено, что 1) нужно проводить четкую
грань между идейно-религиозными и политическими вопросами; 2) решение религиозного вопроса – исторический процесс, требующий длительного времени; 3) в идеологических вопросах неприемлемо использовать методы принуждения, допустимы только
методы разъяснения; 4) некоторые религии оказывают большое влияние на национальные меньшинства, часто религиозная и национальная проблематика переплетаются между собой, необходимо учитывать эту связь и разницу этих проблематик; 5) политика
свободы вероисповедания – это основная политика партии в сфере религий.
Месяц спустя по предложению ОЕФ ЦК КПК со всех ОЕФ и отделов по работе с
национальностями и религиями были сняты ярлыки «капитулянтов и ревизионистов»
[437].
В апреле 1979 г. Сяо Сяньфа собрал религиозных лидеров и анонсировал курс на
возрождение политики свободного вероисповедания: «Мы вновь заявляем о проведении
религиозной политики и надеемся, что верующие продолжат патриотическую традицию
и примут участие в программе «четырех модернизаций»» [414].
Тогда же в апреле ЦК КПК одобрил решение о восстановлении структуры УДР
при Госсовете, которое приступило к исполнению своих обязанностей 9 июня 1979 г.
[501]
Значимым событием стало установление уголовной ответственности за нарушение права на свободу вероисповедания Уголовным кодексом КНР (июль 1979 г.) (ст.147).
Посягавшим на это право грозило лишение свободы сроком до двух лет. А деятельность
незарегистрированных религиозных общин приравнивалась к контрреволюционной деятельности [121].
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В июле 1979 г. ОЕФ ЦК КПК опубликовал «Мнения о правильной реализации
политики в отношении религиозных деятелей» (关于做好对宗教界人士落实政策的意见)
[59], где были сформулированы три задачи: 1) изучить ситуацию с религиозными служителями, распределить их по открытым или готовящимся к открытию храмам; 2) обеспечить, чтобы деятельность религиозных служителей не становилась препятствием для
их детей при вступлении в партию и молодежные организации, поступлении в вузы и
пр.; 3) реабилитировать ошибочно пострадавших.
1 сентября 1979 г. состоялось 14-ое Всекитайское совещание по работе Единого
фронта, на котором Дэн Сяопин выступил со словами: «Необходимо укрепление работы
Единого фронта. … вопросы национальностей и религий еще не обсуждались, а вопросов этих очень много» [403:12]. По результатам ЦК КПК опубликовал отчет «Задачи
Единого фронта в новом историческом периоде» (新的历史时期统一战线的方针任务)
(14.10.1979) [11]. В нем акцентировалась необходимость уважения права на свободное
вероисповедание, открытия объектов религиозной деятельности, реабилитации служителей, возврата имущества общинам, а также сплочение верующих вокруг правительства для осуществления «четырех модернизаций» [381].
Среди католиков одним из первых в январе 1979 г. был реабилитирован шанхайский епископ Чжан Цзяшу (张家树). В 1980 г. он был восстановлен в должности члена
ПК ВК НПКСК и назначен председателем комитета по религиозным делам НПКСК, а
также председателем ЕККЦК и ККАК.
18 марта 1979 г. был посмертно реабилитирован Юэ Чундай (岳崇岱), возглавлявший КДА с 1957 г. В 1958 г. он был объявлен «правым элементом», вскоре после чего скончался. Реабилитация Юэ Чундая явилась знаковым событием в деле возрождения
даосизма.
Некоторые из реабилитированных были выдвинуты на важные посты. Например,
в марте 1978 г. 1-я сессия ВСНП 5-го созыва утвердила назначение на пост председателя
Госкомитета по делам национальностей Ян Цзинжэня (杨静仁), хуэйца из провинции
Ганьсу и бывшего верховного имама, прошедшего через «чистку» в годы «культурной
революции» [160:146].
Однако многие религиозные деятели так и не получили полной свободы. Ярким
примером может послужить епископ Гун Пиньмэй (龚品梅), арестованный в 1955 г. и 30
лет проведший в полной изоляции. После освобождения в середине 1980-х гг. он был
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помещен под домашний арест, ему было разрешено покинуть Китай и уехать в США
только в 1988 г. под предлогом необходимости лечения [235:209-215].
Панчен-лама X Чокьи Гьялцен (班禅额尔德尼·确吉坚赞) был освобожден из
тюрьмы в октябре 1977 г. под «домашний арест». В 1978 г. он был вынужден отказаться
от монашеских обетов, а в 1979 г. жениться на китаянке. Высшие государственные деятели увидели символическое значение в браке между тибетским ламой и ханьской женщиной, организовав торжественную свадьбу в Большом зале Дома народных собраний.
После этих событий Панчен-лама стал заместителем председателя ВСНП и занял некоторые другие политические посты [369].
Включалось в диалог научное сообщество, открывались специальные центры для
исследований религиозной проблематики. Уже в 1977 г. в АОН КНР была восстановлена работа Центра исследований мировых религий, который Жэнь Цзиюй возглавлял до
1985 г. В феврале 1979 г. в рамках этого центра было создано Китайское общество изучения религий (中国宗教学会). В Нанкинском университете Центр изучения религий
открылся в январе 1979 г., его возглавил национальный протестантский лидер епископ
Дин Гуансюнь (丁光训). Создавались центры исследований религий в подразделениях
АОН КНР, первый был открыт в 1980 г. в Шанхае. Начались публикации периодических
изданий о религиях – «Исследования мировых религий» (世界宗教研究) (1979), «Материалы о мировых религиях» (世界宗教资料) (1980)， «Религия» (宗教) (1980).
Прагматичная политика вызывала неприятие сторонников левого направления.
Они отстаивали точку зрения, что все формы религии ненаучны, суеверны и вредны для
развития «четырех модернизаций», а для достижения целей «четырех модернизаций»
нужно искоренить религии из сознания людей [362]. В 1978 г. было основано Китайское
научное общество атеизма (中国无神论学会), его председателем стал Жэнь Цзиюй [204].
В начале 1980-х гг. общепринятым было отрицание позитивной роли религии, исходившее из марксистской теории «религия есть опиум». Жэнь Цзиюй и Люй Дацзи (吕
大吉) отстаивали идею, что религия в классовой борьбе играет реакционную роль.
Были и такие исследователи, как Чжао Фусань (赵复三), которые настаивали, что
не нужно понимать классическую фразу «религия – опиум для народа» как критическое
суждение. По его мнению, если религию рассматривать как дурманящий сознание «опиум», то религиозных деятелей надо рассматривать как наркоторговцев, а такой подход
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уже приводил к катастрофическим последствиям. «Опиум» следует сравнивать с высокоэффективным обезболивающим лекарством, а степень негативного восприятия термина в Китае связана с пережитыми «опиумными войнами» [464].
Среди политических и общественных деятелей не было единой позиции в отношении нового курса религиозной политики, возвращения религии в общественную
жизнь. Возникла потребность обосновать и разъяснить новую политику. В национальных газетах появился ряд знаковых публикаций в защиту нового курса.
В статье Го Цзю (郭驹) «Реализация политики свободы вероисповедания» содержится утверждение, что в «культурную революцию» была предпринята попытка ликвидации религии административными методами, и теперь необходимо иметь дело с последствиями этого периода [340]. Отмечалось, что «некоторые люди … говорят лишь о
свободе не исповедовать религию, но не говорят или не осмеливаются говорить о свободе исповедовать религию... боятся, что это повлечет навешивание ярлыков «правого
уклона» и «капитулянтства» …. считают, что свободное вероисповедание – это дозволение лишь иметь веру внутри себя, не допускающее внешних проявлений». Более того,
«если имеется разрешение исповедовать религию, то естественно должна быть разрешена и религиозная деятельность в определенной форме, существование религиозных общин …» [340].
Можно говорить о том, что власти КНР признали связь религиозной сферы с
внутренним состоянием страны и её имиджем на международной арене, пришли к пониманию взаимосвязи между осуществляемой внутри страны религиозной политикой и
привлечением зарубежных инвесторов в экономическое развитие. Государству пришлось пойти на идеологический компромисс с верующими и позволить сосуществование религии и атеистической идеологии ради решения экономических задач. Религия
стала признаваться общественным институтом, который может способствовать сплочению нации, укреплению государственного единства и стабильности в обществе.
Этап 2. 1980-1983 гг. – поиск вектора развития религиозной политики.
Директор УДР Сяо Сяньфа привел официальное толкование отправных тезисов
политики свободы вероисповедания в статье «Правильное понимание и осуществление
политики партии о свободе вероисповедания» (14 июня 1980 г.) [414]. Необходимость
проведения политики свободы вероисповедания обосновывается в ней тремя факторами:
1) религия – объективная реальность, исторически неизбежное явление; 2) вопрос рели53

гиозной веры относится к разряду идеологических, что не может быть разрешено методами принуждения; 3) регулирование религиозной сферы необходимо для сплочения
граждан при построении социализма.
По мнению Сяо Сяньфа, при реализации политики свободы вероисповедания необходимо решить следующие проблемы:
1. Отношения верующих и государства. Жизнь религиозных общин должна быть
подчинена интересам страны – созданию посредством «четырех модернизаций» могущественного и процветающего государства;
2. Отношения верующих и неверующих. Недопустимы проявления дискриминации
верующих неверующими и наоборот;
3. Свобода и контроль в религиозном регулировании. Контроль не является вмешательством в религиозные дела административными методами, партия намерена контролировать религиозную сферу в целях гарантии свободы вероисповедания;
4. Политика свободы вероисповедания и борьба с контрреволюционерами в религиозных одеждах. Необходимо вести борьбу с преступниками и контрреволюционерами,
скрывающимися за религиозными лозунгами. Эта борьба должна осуществляться в целях недопущения подрыва государственной политики свободы вероисповедания. И это
не является вопросом религиозной свободы, это вопрос политический.
5. Отношения между религиозными деятелями, а также религиозных деятелей с
их паствой. Нельзя противопоставлять религиозность и патриотизм, т.к. второе является
требованием к любому члену общества безотносительно его религиозных убеждений.
Патриотизм и религиозность совместимы, нельзя допускать их противопоставления и
сеять раздоры.
В условиях общей либерализации общественной жизни в Китай хлынул поток
миссионеров, активизировались разного рода контакты на религиозной почве, в связи с
чем 4 марта 1980 г. ЦК КПК и Госсоветом был одобрен совместный документ УДР,
МОБ и МИД «Докладная записка по вопросу сдерживания проникновения иностранных
религиозных групп» (关于抵制外国教会对我进行宗教渗透问题的请示报告) [10].
В документе приводятся примеры возникших проблем в религиозной сфере.
Большей частью они были связаны с тем, что политика открытости привела к массовому
въезду в страну иностранных миссионеров, приступивших к активной проповеди среди
китайского населения. Документ подчеркивает важность проведения политико54

идеологической работы среди служителей и верующих, воспитания института лояльных
власти религиозных служителей и достижения единства среди верующих в борьбе против иностранного религиозного проникновения. Особо акцентируется значимость задачи по реабилитации репрессированных служителей, выплате им компенсаций, разрешении вопросов их жизненного обустройства в целях их политического объединения и
внесения ими вклада в дело «четырех модернизации». Для противостояния зарубежному
влиянию ставилась задача восстанавливать и укреплять религиозные объединения, возрождать религиозные образовательные учреждения. Отдельным пунктом было рассмотрено ограничение въезда иностранных религиозных деятелей на территорию КНР.
В начале 1980 г. было принято решение восстановить структуры патриотических
религиозных объединений. ЦК КПК одобрил доклад ОЕФ «О созыве всех религиозных
объединений для проведения всекитайских совещаний». Религиозные объединения стали возобновлять свою работу по всей стране. При восстановлении религиозных объединений инициатива часто исходила от партийно-правительственных органов, а не со стороны верующих. Постепенно стала возрождаться деятельность отдельных общин, частично возвращалась их собственность [339].
При этом в отношении христианских конфессий стало очевидно, что существующие патриотические объединения не отвечают задачам открытости и ведения диалога с
зарубежными единоверцами. В КПК пришли к осознанию, что созданные в 1950-е гг.
патриотические объединения на мировой религиозной арене представляются нелегитимными и не отвечают общепринятому формату взаимодействия. Требовалось создание новых организаций, которые могли бы соотноситься с мировой практикой.
В силу этого в 1980 г. в обеих христианских конфессиях параллельно с восстановлением прежних структур были основаны три новых объединения национального
уровня – Епископская конференция католической церкви Китая (ЕККЦК), Китайский
католический административный комитет (ККАК) и Китайский христианский Совет
(КХС) (Совет церквей Китая).
Создание ЕККЦК было ориентировано на диалог с Римско-Католической церковью. Епископские конференции (оформившиеся к XIX в. собрания епископов, осуществляющих пастырские обязанности на определенной территории) получили развитие как
церковный институт после II Ватиканского собора (1962-1965 гг.) [506]. Однако создан-
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ная в Китае структура лишь дублировала формат организации. Игнорируя мировую церковную практику, она осталась непризнанным Ватиканом органом.
В список епископов ЕККЦК попали как епископы, признаваемые Понтификом,
так и рукоположенные без его одобрения. В отличие от общепринятой мировой практики устав ЕККЦК не был отправлен Папе Римскому на рассмотрение [430:73]. Вместе с
тем год спустя было аннулировано постановление 1958 г., согласно которому кандидатам в епископы рекомендовалось отречься от верности Папе.
Одновременное создание дублирующего конференцию административного комитета ККАК в какой-то степени можно расценивать как недостаточное доверие властей
епископам в деле управления церковными делами.
Два новых католических объединения были призваны завоевать поддержку католиков, которые скептически относились к существовавшей ККПА, видя в ней присутствие правительственного контроля. Наряду с ККПА новые объединения стали активно
вовлекаться в практическую и относительно деполитизированную пастырскую работу, в
результате чего они получили несколько большее доверие со стороны верующих
[220:62-63].
Разграничение функциональных обязанностей трех объединений было следующим: ККПА – политический орган, ККАК – административный, в то время как ЕККЦК
стала отвечать за доктринальное и духовное лидерство. Все вместе они стали именоваться «объединенной ассамблеей» – «лянхуэй итуань» (两会一团).
Китайский христианский совет (КХС) (Совет церквей Китая) был основан как организация, координирующая деятельность протестантских общин и действующая совместно с Комитетом китайского патриотического протестантского движения за три самостоятельности (ККППДТС). Совет возник как ответ на существование принятой в
мире модели объединения христиан – национальные советы церквей, которые в мировом масштабе входят в международную экуменическую организацию – Всемирный совет церквей (ВСЦ), в состав которого КХС вошел в 1988 г.
ККППДТС был ориентирован на теоретическое направление работы, тогда как
КХС стал отвечать за ее практическую реализацию. В рамках национальной ассамблеи
протестантских объединений «лянхуэй» (两会) они дополняли друг друга, без отношений соподчинения [401]. Как правило, на региональном уровне руководящие должности
в аналогичных парных подразделениях занимались одними и теми же людьми.
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Помимо решения ряда внутриполитических задач перед объединениями стояли
задачи международного характера, направленные на создание позитивного образа Китая
за рубежом. Активизировались двусторонние визиты религиозных кругов с единоверцами из разных стран. Деятельность религиозных организаций на международной арене
была ориентирована в том числе на объединение Китая. Например, в 1980 г. КДА выступила с «Письмом к даосским кругам провинции Тайвань» (致台湾道教界书) [465],
приглашавшее тайваньских даосов приехать в КНР для поклонения святыням, обмена
опытом и развития дружественных связей.
Возрождение храмов и монастырей началось с юга страны. Одним из первых открывшихся буддийских религиозных сооружений стал храм Наньпуто (南普陀寺) в г.
Сямэнь. Он восстанавливался на пожертвования соотечественников из Тайваня и стран
Юго-Восточной Азии. Власти ожидали, что все возрождение деятельности храма создаст впечатление открытости китайского общества у соотечественников за рубежом.
Храм рассматривался также и как источник доходов от туризма. Обе цели в определенной мере были достигнуты, однако это привело к конфликту между монахами и властями в вопросе об управлении храмом [182].
С 1980 г. по 1989 г. было восстановлено более 40 тыс. буддийских храмов. За этот
период государством было выделено на ремонт и восстановление храмов 140 млн. юаней [490]. Буддийские и даосские объекты чаще всего воссоздавались в местах активного туристического потока, а в местах проживания крестьян, испытывающих потребность
в храме, получить согласие на строительство или восстановление храма было практически невозможно.
15 августа 1980 г. в день Успения Девы Марии в католическом «Южном соборе»
прошла торжественная месса, в которой приняли участие около 3 тыс. верующих
[430:69]. В 1980 г. для посещения верующими также были открыты Собор Святого Игнатия Лойолы (徐家汇天主堂) в Шанхае, Собор Святого Иосифа (天津圣若瑟主教座堂)
в Тяньцзине, были проведены рождественские мессы во Внутренней Монголии, Шэньяне, Цзинани, Ухани, Чэнду и др. [430:69] В 1982 г. под Шанхаем был вновь открыт известный католический монастырь Шэшань (佘山).
Первым протестантским приходом, восстановившим свою деятельность в апреле
1979 г., был приход в Нинбо, в сентябре 1979 г. 3 храма было открыто в Шанхае. А с ок-
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тября стали открываться храмы в Пекине, Тяньцзине, Шэньяне, Нанкине, Чунцине,
Ханьчжоу, Сямэне, Фучжоу и др. [502]
В некоторых регионах верующие восстанавливали храмы на собственные средства. Так, например, в уезде Люхэ городского округа Тайюань провинции Шаньси верующими было собрано более 370 тыс. юаней на восстановление разрушенного католического собора [430].
Местные правительства также выделяли средства на восстановление религиозных
объектов. Например, в г. Лючжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе правительство постановило освободить здание католического храма, государственными органами
выделены средства на ремонтные работы [430:69]. В этом же городе фабрики, размещенные в буддийском монастыре Силайсы (西来寺), были выведены за монастырские
стены, а отделом по делам недвижимости городского правительства были выделены
средства на ремонтные работы.
В Кашгарском округе за счет государства было построено 400 мечетей. К 1988 г. в
НХАР за счет средств местного правительства и денег, собранных мусульманской общиной, открылись более 2 тыс. мечетей, что на 300 больше, чем функционировало в
1965 г. В Фучжоу вновь открылась городская мечеть VII века. К 1990 г. в Синьцзяне
действовало порядка 21 тыс. объектов религиозной деятельности [387].
Интересен факт постройки мечети в г. Шадян провинции Юньнань, где имели место выступления против притеснений ислама, жестоко подавленные НОАК в июле 1975
г. Желая продемонстрировать изменения в политике, власти построили мечеть, чтобы
почтить память пострадавших [215].
Одной из задач религиозных объединений стало возрождение жизни общин, куда
распределялись служители и монахи, освобожденные из трудовых лагерей или возвращенные со светских рабочих мест. Для решения проблемы нехватки священнослужителей власти зачастую оказывали давление на епископов и священников, обзаведшихся
семьями в период гонений, заставляя их возобновить свою прежнюю деятельность
[225:55].
21 декабря 1981 г. УДР при Госсовете подготовило документ «Докладная записка
о разрешении вопросов преемства буддийских и даосских монахов национальности
хань» (关于解决汉民族僧道后继人的请示报告) [9]. В нем говорилось, что количество
монашествующих резко сократилось, более чем на три четверти по сравнению с перио58

дом до «культурной революции». Большая часть монахов оказалась пожилыми людьми.
В провинции Сычуань средний возраст монахов составлял 70,5 лет, а в монастыре
Цзюхуашань – 73 года.
Вставала задача воспитания нового поколения религиозных деятелей, готовых сотрудничать с политическим режимом. Для этого требовалось возродить профильные
учебные заведения. В конце 1980 г. ОЕФ ЦК КПК одобрил документ УДР «Мнения о
восстановлении религиозных учебных заведений» (关于恢复宗教学院的意见) [49]. 10
сентября 1982 г. Канцелярия Госсовета направила в УДР «Инструкцию по открытию религиозных учебных заведений» (关于开办宗教院校的请示) [37], регламентирующую
вопросы формирования штата сотрудников, организационной структуры, системы образовательного процесса, условий зачисления учащихся, сроков обучения и финансирования [342:309-310].
Католики приступили к организации богословских школ, в 1982 г. была открыта
семинария Шэшань, в которую зачислили 36 студентов. А в 1983 г. появилась Национальная католическая семинария. На учебу в семинарии принимались лица, достигшие
18 лет, получившие среднее образование, имевшие согласие родителей и благословение
епархии. Кроме богословия в семинариях преподавали гуманитарные и политические
дисциплины, составлявшие около 30% программы [430:380]. Некоторые семинаристы
получали возможность стажироваться в США, Англии, Франции, Италии, Бельгии, на
Филиппинах.
В феврале 1981 г. были возобновлены занятия в протестантской Нанкинской духовной семинарии. В первый год в учебное заведение было зачислено 47 человек из 22
регионов. C 1982 по 1984 гг. были открыты семинарии в Шэньяне, Пекине, Тяньцзине,
Фучжоу, Чэнду, Ханчжоу. К 1986 г. в стране действовало 12 духовных учебных заведений с примерным числом учащихся в 500 человек. К концу 1980-х гг. их насчитывалось
уже 13 с общим числом студентов около 2000 [430].
В 1982 г. восстановил свою деятельность Институт исламского богословия [483].
Одновременно с обучением будущих ахунов в учебном заведении производилась своего
рода переподготовка уже действующих служителей- многие из учащихся были уже действовавшими ахунами, которые в силу исторических причин не получили должных теологических знаний [206].
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В 1982 г. 10 китайских студентов поехали изучать ислам в Египет. Позднее студентов направляли также в Пакистан и Ливию [430]. На средства верующих стали открываться школы по изучению арабского языка. Мечети также оставались центрами
обучения исламской культуре.
В сентябре 1980 г. официально восстановил свою работу Китайский буддийский
институт. В декабре был проведен набор 40 подростков на подготовительный двухгодичный курс. В ноябре 1982 г. состоялось торжественное открытие четырехгодичного
курса бакалавриата, куда были зачислены 60 студентов. На церемонии открытия присутствовали начальник УДР Цяо Ляньшэн (乔连升), его заместитель Чи Най (赤耐), руководство КБА, Управляющий комитет и преподавательский состав института.
Расходы по подготовке священнослужителей покрывались бюджетными средствами. В связи с этим интерес представляет факт открытия в 1989 г. в Сиани финансируемого общиной мусульманского университета.
Священнослужители начинают избираться в НПКС разных уровней [244]. С одной стороны, это можно рассматривать как свидетельство признания роли религии в
обществе, а с другой, как средство привлечения духовенства к решению социальных
проблем и дополнительное средство контроля над их деятельностью.
Особое значение имело «Решение по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР» (建国以来党的若干历史问题的决议), принятое в июне 1981 г.
на 6-ом пленуме ЦК КПК 11-го созыва. Оно провело грань между личностью Мао Цзэдуна и «идеями Мао Цзэдуна», что позволило партии проявлять гибкость в вопросах
идеологии. В документе также затрагивались национальные и религиозные вопросы, в
отношении которых признавалось допущение «серьезных ошибок». Утверждалась необходимость проведения политики свободы вероисповедания при условии нераспространения верующими антимарксистской и антимаоистской пропаганды [116]. При этом религиозным организациям не разрешалось вмешиваться в области, относящиеся к сфере
государственного функционирования.
Помимо издания партийных директив власти учитывали религиозные аспекты и
при разработке законодательных и нормативных актов.
Законом КНР «О выборах во Всекитайское собрание народных представителей и
в местные собрания народных представителей различных ступеней» (принят на 2-й сессии ВСНП 5-го созыва 1.08.1979 г.) запрещалось ущемление активного и пассивного из60

бирательного права граждан по причине вероисповедания (ч.1 ст.3), о недопустимости
дискриминации по религиозному признаку говорится также в ст. 5 Закона КНР «Об организации народных судов» (принято 1.07.1979 г. на 2-ой сессии 5-го созыва ВСНП,
вступил в силу 1.01.1980 г.).
Следует отметить значительный прогресс в конституционно-правовом закреплении свободы вероисповедания. Если в Конституции КНР 1978 г. свобода вероисповедания носила ярко выраженный декларативный характер (ст. 46), то в новой Конституции
1982 г. свобода совести получила более полную конституционную регламентацию
(ст. 36), но в то же время в ней отразились и ограничительные тенденции вероисповедной политики.
Статья, закрепляющая свободу совести, значительно расширена и дополнена.
Часть 1 формулирует стандартную для основных законов большинства стран правовую
формулу: «Все граждане Китайской Народной Республики имеют право на свободу вероисповедания». Часть 2 содержит важное заявление: «Ни один государственный орган,
общественная организация или человек не имеют права принуждать граждан исповедовать религию или не исповедовать религию, не допускается дискриминация в отношении верующих или неверующих граждан». Часть 3 вменяет в обязанность государству
защиту «нормальной» религиозной деятельности: «Государство защищает нормальную
религиозную деятельность», а также запрещает использование религии в противоправных целях: «Ни одно лицо не может использовать религию для нарушения общественного порядка, нанесения ущерба здоровью граждан или препятствования мероприятиям
образовательной системы». И в завершающей части 4 закреплена независимость религиозной деятельности от иностранного влияния: «Религиозные организации и религиозная деятельность не могут управляться иностранными силами» [46].
С формальной точки зрения основной закон КНР обеспечивает свободу вероисповедания граждан при условии неиспользования ими религии в противозаконных целях.
Провозглашенные права могут быть свободно реализуемы до момента пересечения их с
интересами государства.
Одной из труднейших проблем восстановления религиозной сферы стал возврат
общинам ранее принадлежавшего им недвижимого имущества. Здания были либо разрушены, либо заняты под прочие нужды. Для решения этой проблемы в июле 1980 г.
Госсоветом КНР был принят нормативный документ № 188: «Доклад по вопросам осу61

ществления политики в отношении недвижимости религиозных организаций» (关于落实
宗教团体房产政策等问题的报告) [7]. В Докладе содержались достаточно революционные положения:
1) полное восстановление прав собственности религиозных организаций на ранее
принадлежавшие им объекты недвижимости; при невозможности возвращения недвижимости, религиозным организациям причиталась выплата эквивалентной ее стоимости
денежной суммы;
2) возврат полученных от сдачи ранее принадлежавшей религиозным объединениям недвижимости арендных выплат; при этом должны были быть удержаны расходы
по ремонту помещений, их содержанию, уплате налогов;
3) возвращение соответствующим религиозным организациям занятых и используемых в период «культурной революции» христианских храмов, буддийских кумирен,
даосских храмов и иных принадлежавших им помещений, при необходимости в их дальнейшем использовании; если же отсутствовала потребность в этих зданиях и помещениях, то занимающие их организации или частные лица обязаны выплачивать им арендную плату; если же помещения были перестроены или снесены, то подлежала выплате
эквивалентная их стоимости сумма;
4) возврат замороженных средств религиозных организаций финансовыми органами на местах в период «культурной революции», либо присвоенных иными организациями.
Отмечалось, что имущество бывших иностранных миссий должно принадлежать
китайским христианским общинам, буддийские и даосские монастыри и принадлежавшая им недвижимость являются общественной собственностью (монахи имеют право
пользования и сдачи в аренду), родовые храмы предков – частная собственность, мусульманские мечети и принадлежавшие им здания – коллективная собственность верующих.
В вопросе возврата недвижимого имущества религиозных общин много трудностей было связано с тем, что «культурная революция» оставила после себя хаос, в котором зачастую сложно было найти документальные подтверждения права на собственность.
В январе 1981 г. был обнародовано указание, содержавшее указания по вопросам
восстановления прав собственности буддийских кумирен и даосских монастырей на
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принадлежавшие им ранее помещения [8]. Высший народный суд КНР и Управление по
делам религий при Госсовете определили, что здания буддийских и даосских монастырей и храмов могут отстраиваться на народные пожертвования. Монастыри и кумирни
получили статус общественной собственности, вместе с тем при инвестировании в объект средств одним лицом может возникать частная собственность. Недвижимость монастырей перешла под управление буддийских и даосских общин, которые наделены правом пользования без права продажи, залога и дарения [73].
Положениями Закона КНР «Об охране памятников культуры», принятого в ноябре 1982 г., культовые сооружения оказались под защитой государства (ст. 2) [25]. В апреле 1983 г. Госсовет утвердил представленный УДР доклад, согласно которому в районах проживания ханьцев утверждалось функционирование 142 буддийских и 21 даосских храмов [6]. Это свидетельствует о том, что власти страны на официальном уровне
признали необходимость в открытии и существовании в стране значительного, по меркам того времени, числа религиозных объектов.
Политический климат в стране способствовал пробуждению инициативы со стороны верующих [301:65]. Многих людей, включая подростков, членов комсомола, и даже членов КПК, стали привлекать религии. Книги религиозного содержания стали продаваться в общедоступных местах. Освобожденные (часто без восстановления гражданских прав) [286:6] или вышедшие из подполья религиозные деятели активно включались
в религиозную жизнь и начали вести активную проповедническую деятельность [230].
В некоторых регионах страны, чаще в местах проживания национальных меньшинств, активизировалась деятельность по религиозному образованию детей и подростков. Открывались частные религиозные школы для детей, в государственных общеобразовательных школах религиозные деятели стали призывать учащихся к изучению веры.
Например, в марте 1981 г. в провинции Ганьсу автономной области Линься уезде Гуанхэ
6 тыс. детей (38,8%) перестали ходить в государственные школы, продолжив обучение в
школах религиозных. В провинциях Юньнань, Сычуань, Цинхай, Ганьсу и др. фиксировались массовые случаи, когда подростки бросали учебу и становились монахами в буддийских монастырях [404:79-84].
Правительство увидело в этом подрыв государственной системы образования, нацеленной на воспитание верного партии молодого поколения. В связи с этим в феврале
1983 г. ЦК КПК и Госсовет направили в Министерство образования документ «Мнение
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относительно правильного решения вопросов религиозного вмешательства в процесс
обучения в районах проживания национальных меньшинств» (教育部关于正确处理少数
民族地区宗教干扰学校教育问题的意见) [47], в котором подчеркивалась необходимость
соблюдать принцип разделения религии и образования.
При этом власти стремились использовать авторитет религиозных деятелей для
продвижения государственной системы образования. В июле 1983 г. Министерством
образования, Государственным комитетом по делам национальностей, УДР при Госсовете распространили извещение уезда Канлэ провинции Ганьсу «Выявление положительной роли религиозных деятелей в распространении начального образования» (在普
及小学教育中注意发挥宗教界人士的积极作用) [4].
После 2-го пленума ЦК КПК 12-го созыва в октябре 1983 г. стартовало движение
по искоренению «духовного загрязнения» (精神污染) [353:39], под которым подразумевалось «распространение гнилых, упаднических взглядов буржуазии и других эксплуататорских классов, подогревание настроений недоверия к делу социализма и коммунизма, к руководству компартии» [353:39]. Борьба велась в литературе, искусстве, журналистике, радиовещании, телевидении и т.д. Внешне это имело вид кампании по борьбе с
несовместимой идеологией, в реальности это было проявлением внутрипартийной борьбы. После провозглашения этой кампании многие чиновники стали бороться с религиозными проявлениями. ЦК КПК пришлось разрешать это недоразумение изданием разъясняющего документа «Указания на правильное отношение к религиозному вопросу в
искоренении духовного загрязнения» (31.12.1983) (关于在清除精神污染中正确对待宗教
问题的指示) [123], в котором сказано, что религия не является «духовным загрязнением». В документе говорилось, что главное в религиозной работе – придерживаться политического курса партии и конституционных норм, содействовать сплочению верующих и народных масс, осуществлять материальное и духовное социалистическое строительство.
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2.3. Документ № 19 – основные директивы партии
по регулированию религиозных отношений
В атмосфере единства во имя модернизации партия не могла применять методы
принуждения в отношении религий, но в то же время нельзя было позволить стремительное распространение религий. Стало необходимым применять тактику сдерживания.
По указанию Дэн Сяопина секретариат ЦК КПК с 1980 по 1982 гг. под руководством генерального секретаря Ху Яобана изучил проблемы религий в КНР. В результате проведенного исследования ЦК КПК 31 марта 1982 г. издал директивы по вопросу
политики в области религий, известные как «Документ №19» с названием «Основные взгляды и основная политика по религиозному вопросу в период социализма в Китае» (关于我国社会主义时期宗教问题的基本观点和基本政策) [72]. Этот программный
документ содержит как идеологическую основу курса религиозной политики, так и инструкции по его реализации.
Документ №19 был призван систематизировать религиозные вопросы и стать целенаправленной инструкцией по применению политики в области религий. Документ
был выпущен с грифом «секретно». Выдержки из документа были опубликованы в
идеологическом рупоре КПК – журнале «Хунци» (№400 от 16 июня 1982 г.) [344]. Программа документа объявлялась долгосрочной политикой партии в религиозном вопросе
до момента естественного исчезновения религии из социалистического общества.
Документ №19 состоял из вступления и двенадцати разделов, в которых изложены обоснование существования религий, обзор положения религий в Китае, официальное толкование основ религиозной политики, а также отражены вопросы собственности
религиозных организаций, обучения религиозных служителей, работы патриотических
религиозных объединений, религий национальных меньшинств, незаконной религиозной деятельности, роли религий в международных отношениях и пр.
Вступление к документу представляет собой пример классического секулярного
подхода и начинается с утверждения о том, что «религия – явление определенного периода развития человеческого общества, проходящее этапы возникновения, развития и
исчезновения». Существование религии на определенном историческом этапе, по мнению авторов документа, обусловлено низким уровнем производительных сил, наличием
классового общества. Религия представляется в качестве инструмента, используемого
эксплуататорским классом для контроля масс, и одновременно в качестве «опиума», об65

легчающего страдания угнетенного класса. На этапе появления социалистического общества угнетенный класс исчезнет, и как следствие отпадет необходимость в религии.
Этот процесс может быть ускорен такими социальными явлениями, как развитие образования и культуры, развитие науки и техники, производительных сил и повышение
общего материального уровня.
Отличительной характеристикой китайской версии секуляризационной теории
является идея о свойстве длительности религии. В документе говорится: «В силу наличия классовой борьбы и сложной международной обстановки, а также из-за влияния религий на часть представителей социалистического общества, религия неизбежно будет
существовать еще долгое время».
Изложенный в документе идеологический подход отличался от ориентиров периода «культурной революции» на быстрое искоренение религии. Уничтожение религии
осталось конечной целью, но методы и временной интервал ее достижения изменились.
До времени своего неминуемого исчезновения религия должна быть адаптирована в
обществе и управляться в соответствии с целями партии, при этом «неправильно использовать административные распоряжения и меры принуждения в целях моментального искоренения религиозных воззрений». Подобные комментарии связаны с тем, что
чиновники в начальный период реформ продолжали использовать привычные методы
давления и дискриминации в отношении религиозных групп [339].
Подчеркнута отрицательная роль религий в истории Китая: «В течение длительного периода феодального общества и более векового периода полуколониального общества религии в Китае контролировались и использовались господствующим классом,
играя негативную роль. Феодальные помещики, землевладельцы, милитаристы и бюрократические капиталисты контролировали буддизм, даосизм и ислам; позднее иностранные колониальные и империалистические силы взяли под контроль католическую
и протестантскую общины».
Утверждалось, что в религиозной работе до «культурной революции» допускались ошибки, но «благодаря правильному политическому курсу ЦК КПК работа по религиозному вопросу возымела положительные результаты». После 1957 г. в религиозной работе начал проявляться «левый» уклон, была искажены марксистско-ленинская
теория и идеи Мао Цзэдуна, в связи с чем позитивные результаты работы были утраче-
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ны. Партия вновь встала на правильный путь после 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва
в 1978 г.
По нашему мнению, приведенная версия исторического развития религиозной
политики не вполне соответствует исторической действительности. Именно в 1950-е гг.
религия находилась под строгим государственным контролем в изоляции от других социальных институтов – закрывались храмы, изымалось имущество общин, изгонялись
иностранные миссионеры, общины лишались финансирования из-за рубежа, многие религиозные деятели были объявлены врагами народа, подверглись арестам [293:134-135].
А в 1960-е гг. религиозная жизнь была подорвана.
Документ подтверждает закрепленное в Конституции право граждан исповедовать или не исповедовать религию. В то же время партийная инструкция выдвигает исключение – члены КПК должны «придерживаться атеизма и неуклонно его пропагандировать». Устанавливаются ограничения для членов партии и чиновников в вопросах веры, противопоставляя обычного гражданина и члена КПК, с целью не допустить идеологического коллапса в рядах партии [225:199]: «Политика свободы вероисповедания
относится к гражданам нашей страны, но неприменима к членам партии. Член партии не
равен простому гражданину. Член марксистской партии вне сомнений должен быть
атеистом». Сотрудник ОЕФ ЦК КПК Ли Пинхуа отмечал, что «религиозная свобода в
Китае предназначена для простых граждан, но никак не для коммунистов» [368].
Вместе с тем в документе содержится важное указание на то, что члены партии не
должны дискриминировать верующих: «Принуждение к исповеданию религии или к отказу от религиозных убеждений является посягательством на свободу вероисповедания».
Партия вынуждена применять исключительные меры в отношении религий нацменьшинств из-за процветания религиозных убеждений в районах их проживания. Содержатся исключения и оговорки в отношении представителей нацменьшинств среди
членов партии, которые «активно работают для партии … , но не могут окончательно
освободиться от влияния религии». Про них сказано, что «нельзя просто отвергнуть
этих товарищей на всех уровнях партийной организации, нужно в полной мере позволить им проявлять политическую активность, в отношении них требуется терпеливо
проводить идеологическую работу, помочь им … постепенно избавиться от идеологических оков религии».
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В отношении партийных работников в районах проживания религиозных нацменьшинств составители документа призывают действовать исходя из конкретной ситуации, поясняя, что жизнь среди верующих соплеменников предполагает участие в религиозных обрядах, ставших частью обычаев и культуры, и отказ от участия в них может привести к общественной изоляции членов партии. Партийные работники должны
проявлять уважение к этой части общественной жизни, проводя для себя четкую грань
между уважением культурных традиций и религиозным чувством.
В изучаемом документе подчеркивается, что политика свободы вероисповедания
направлена на сведение религиозного вопроса до уровня частной жизни граждан, на
устранение влияния религий на политику и национальные отношения. Весьма категорично указывалась невозможность вмешательства религиозных институтов в дела
управления государством, правосудие, образование. Религиозные деятели в Китае не
могут свободно высказываться по различным социальным вопросам, таким как образование, брак, аборты и пр. [152:21].
Отдельно нужно обратить внимание на еще одно положение документа, в соответствии с которым запрещается принуждать детей и подростков до 18 лет исповедовать
религию и получать религиозное образование, посещать объекты религиозной деятельности, участвовать в религиозных мероприятиях. Это положение нашло свое отражение
также и в некоторых документах регионального уровня31. Таким образом, религиозное
самоопределение гражданина КНР связывается с достижением им совершеннолетия.
Исследователь Института мировых религий АОН КНР Фэн Линюань считает, что
запрет принуждения не достигших 18-летнего возраста подростков исповедовать религию на местном уровне превращается в запрет подросткам исповедовать религию в
принципе [422]. Это проявлялось в том, например, что в христианских храмах не проводился обряд крещения до достижения этого возраста [311:637].
На момент возобновления деятельности религиозных организаций существовала
проблема серьезной нехватки служителей. Обучение религиозных служителей является
важной частью религиозной работы КПК. Идеальные религиозные служители, с точки
зрения партийного руководства, должны «любить Родину, принимать руководство партии и правительства, поддерживать движение по социалистическому пути, защищать
единство государства и сплоченность нации, иметь религиозные знания».
31

Напр. см.: ч.6 ст.6 Временного положения об управлении религиозными служителями в СУАР.
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Особо акцентируется соблюдение принципа независимости, что демонстрирует
стремление партии, как и в 1950-е гг., не допустить связей между китайскими верующими и иностранными религиозными центрами. Власти КНР видят в религиозном
влиянии извне угрозу национальной безопасности, источник роста сепаратистских настроений и религиозного экстремизма [319].
Партийная инструкция указывала на необходимость проведения реабилитации по
делам несправедливо осужденных служителей. Фактически это указание относилось к
тем из них, от которых не ожидалось угроз провокаций. Такими мерами власти стремились вызвать доверие той части общества, которая наиболее сильно пострадала в годы
«культурной революции», но представляла собой важные человеческие ресурсы в период модернизации [230].
Отдельный раздел документа посвящен проблеме объектов религиозной деятельности, которые должны управляться религиозными объединениями и служителями под
руководством отделов по делам религий народных правительств. Запрещалось пропагандировать атеизм в объектах религиозной деятельности и вести религиозную проповедь вне их стен: «Никакие организации и религиозные последователи не должны проповедовать за пределами объектов религиозной деятельности, пропагандировать идею
существования Бога, распространять религиозные материалы, несанкционированную
компетентным правительственным отделом печатную продукцию».
В вопросе восстановления храмов и монастырей приоритет отдавался тем из них,
которые представляли особую культурно-историческую ценность. Подчеркивалась необходимость восстановления их в местах компактного проживания верующих, особенно
среди национальных меньшинств. Санкционировалась торговля печатной продукцией и
религиозной атрибутикой внутри культовых объектов.
Религиозная деятельность была допущена только в санкционированных государством зданиях. Подчеркивалось, что осуществление религиозной деятельности в «домашних христианских собраниях» не должно пресекаться применением жестких мер.
Строительство и восстановление объектов религиозной деятельности требовали
получения санкции правительства. Существующие здания сносить запрещалось, однако
на практике это требование также часто не исполнялось.
Для патриотических религиозных объединений выдвигалось требование подчиняться руководству партийного правительства. Основные задачи объединений на всех
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уровнях определялись как «содействие в исполнении политики свободы вероисповедания, помощь верующим и религиозным деятелям в повышении патриотического сознания, представление законных прав и интересов религиозной общественности, обеспечение нормальной религиозной деятельности, организация религиозного образования».
Акцентировалось внимание на необходимости различения «нормальной» и суеверной религиозной деятельности. Определение критериев «нормальных» религий оставалось прерогативой государства [253]. Защита государством «нормальной» религиозной деятельности связывалась в документе с «предотвращением противозаконной,
контрреволюционной и подрывной деятельности под видом религии, а также наносящей
вред интересам государства и народному производству деятельности по распространению суеверий». Предусматривалось наказание лиц, распространявших суеверия, промышлявших мошенничеством под прикрытием религиозной деятельности.
Восстановление храмов предков, получившее массовое распространение в начале
1980-х гг., было отнесено к пережиткам феодального общества и объявлено вне закона.
Документ рекомендовал проводить просветительские беседы с людьми, занимающимися физиогномикой, гаданием, геомантией.
Подобно другим коммунистическим режимам, Китай использовал религиозный
фактор как инструмент достижения политических целей: «Международные связи в религиозной сфере активно развиваются, что имеет большое значение для расширения политического влияния Китая». Партия формулирует задачи «развивать международные
дружественные связи в религиозной сфере и преграждать проникновение иностранных
враждебных сил под видом религий». 1980-е гг. ознаменовались выездом делегаций религиозных объединений в другие страны, а также визитами в КНР представителей иностранных религиозных организаций. Эта деятельность была направлена на получение
китайскими религиозными объединениями международной поддержки и признания.
В ходе взаимных дружественных визитов представители религиозной сферы призывались помнить о принципах самостоятельности и независимости, т.е. противостоять
намерениям иностранных религиозных организаций контролировать религии в Китае,
вести проповедническую деятельность на территории Китая. Китайским религиозным
организациям и деятелям запрещалось принимать материальную помощь и денежные
средства из-за рубежа.
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Гарантией правильного решения религиозного вопроса объявлялось укрепление
руководства партии. Перед партийными кадрами ставились задачи «изучения теории
марксизма в отношении религий, углубления понимания основ политики партии в религиозном вопросе, взаимодействия с верующими и религиозными деятелями».
Данная директива на этапе перехода КНР к реформам стала важным инструментом партии в осуществлении религиозной политики. Правовой системе КНР характерна
такая административная практика, при которой реализуемая политическая линия руководства выражается в секретных инструкциях и устных указаниях, а не в официальных
нормативных документах [152:20]. Подобная особенность правовой системы на определенном этапе была свойственна и «старшему брату по социалистическому лагерю»
СССР – принципиальные положения устанавливались партийными директивами, а вопросы социально-правовой регламентации разрешались в ведомственных актах органов
управления.
Документ №19 был создан для демонстрации терпимого отношения партии к религиям. Содержавшиеся в нем противоречия и неопределенность привели к тому, что
его толкование и внедрение становились проблематичным. Чиновники на местах поразному интерпретировали содержание документа [259], что выражалось в применении
разных политических методов в отношении религиозных групп в разных регионах страны [225:200]. Но, несмотря на множество противоречий, в 1980-е гг. КПК удалось создать образ восстанавливавшей религиозную сферу политической силы.
Понимание религии партийным руководством оставалось в контексте секулярной
теории [192]. Руководство страны тогда еще не осознавало до конца сложность религиозного вопроса и те трудности, с которыми ему предстояло столкнуться в процессе применения нового курса.
Документ №19 служил в большей степени интересам партии, чем нуждам верующих. Стоит отметить, что в подготовке документа №19 никто из представителей религиозной сферы не участвовал. Вместе с тем условия для верующих с появлением документа заметно улучшились по сравнению с прошедшим десятилетием. Теперь они могли осуществлять религиозную практику при условии, что она не выходит за рамки контроля со стороны патриотических религиозных объединений [230].
Несмотря на то, что за прошедшие со времени издания Документа № 19 годы политика в сфере религий претерпевала неоднократные модификации, он сохраняет свою
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актуальность до настоящего времени и продолжает задавать основные параметры проводимой политики.

2.4. Регулирование религиозной сферы в 1984-1989 гг.
К середине 1980-х гг. государство уже сформировало систему интегрированных в
государство религиозных организаций. Была поставлена задача полностью использовать
потенциал верующих в целях построения социалистического общества с китайской спецификой. Верующие должны были почувствовать себя полноценными членами общества, перестать ощущать себя изгоями.
В апреле 1985 г. член Политбюро ЦК КПК Си Чжунсюнь32 на совещании ОЕФ
ЦК КПК в очередной раз призвал к надлежащему исполнению религиозной политики,
после чего Канцелярия ЦК КПК направила ревизионные группы по всей стране для изучения ситуации на местах. Подготовленный по результатам проведенного исследования
Документ №59 «Результаты исследования по вопросам осуществления религиозной политики партии» (关于落实党的宗教政策及有关问题的调查报告) [111] был опубликован
в декабре.
В документе сообщалось, что большая часть ключевых буддийских и даосских
объектов управлялись органами власти, ответственными за культурные ценности или
лесные угодья. По разным причинам передача монастырям права пользования и управления не была осуществлена. Подчеркивалась важность этой передачи для создания
благоприятного образа в глазах жителей Гонконга, Тайваня и международной общественности, а также для оказания стимулирующего воздействия на граждан страны в их
участии в строительстве «четырех модернизаций».
При передаче храмов и монастырей общинам органы власти сталкивались со
спорными вопросами относительно принадлежности прилежащих им территорий и инфраструктуры, лесопарковых зон. Нигде не было прописано, в каких границах должен
производиться возврат недвижимости, должны ли быть лишь возвращены только храмы
или же комплексы полностью. Наиболее сложной была ситуация с храмами, объявленными культурным наследием и состоявшими на учете соответствующих органов.
Повсеместным стало явление открытия храмов без получения разрешения властей.
Например, в сельских районах монахи селились в кумирнях и осуществляли в них рели32

Си Чжунсюнь (习仲勋) - отец нынешнего Председателя КНР и Генерального секретаря КПК Си Цзиньпина.
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гиозные обряды. В связи с этим текст документа призывал местные правительства не
допускать бесконтрольного открытия кумирен в деревнях.
На этапе возрождения религиозной жизни приходы испытывали вмешательство
чиновников. Имели место злоупотребления в вопросах кадровых назначений не только
персонала объединений, но и служащих приходов. Нередким было и вмешательство в
духовную составляющую. Например, необходимость получения санкции от отдела по
делам религий перед совершением обряда крещения.
Документ №59 призывал отделы по делам религии содействовать организации
жизни монахов, подчеркивалась неприемлемость внедрения «своего человека» в монастырь для наведения организационного и экономического порядка. Документ предписывал формировать в монастырях управляющие группы из числа монахов, предпочтение
отдавалось патриотически настроенным, религиозно грамотным, имеющим организационные способности монахам. Показателем качественного управления считалось умение
использовать религиозные объекты как под религиозные нужды, так и для общественной пользы. Народные правительства и парткомы должны были координировать усилия
для регулирования работы монастырей. По вопросам сохранения памятников культуры
и окружающей среды монастырь был обязан содействовать проверкам и исполнять рекомендации соответствующих органов.
В документе особо подчеркивалось, что важной частью проводимой работы объявлялось повышение уровня знаний задействованных в ней чиновников во избежание
самопроизвольных действий, противоречащих религиозной политике партии.
В развивающихся международных контактах по религиозной линии помимо положительных моментов сотрудничества проявились аспекты, расцениваемые властями
как вредоносные. Наибольшие опасения вызывала проповедническая деятельность иностранцев через туризм, бизнес и образовательные программы [326]. Роль иностранных
общин в религиозной жизни в тот период была очень заметной, поскольку именно через
них чаще всего изыскивались средства на восстановление храмовых зданий. Государство не было заинтересовано в массовом росте числа верующих, тем более последователей
религий, распространенных в западном мире. Иностранное участие в религиозной жизни страны расценивалось властями как соперничество за идеологическое влияние на
граждан с целью противостояния режиму, поддержки сепаратистских настроений среди
нацменьшинств и т.д. [346]
73

Чиновники видели проблему в попытках участия религиозных организаций в политической и социальной жизни страны, опасаясь влияния религиозной идеологии на
граждан по базовым вопросам. Неофициальный пласт религиозной практики, а также
создание тайных религиозных обществ беспокоили чиновников наряду с множеством
вопросов, возникавших по мере роста религиозной активности населения.
Опасения роста религиозного влияния отражены в статье заместителя заведующего ОЕФ ЦК КПК Цзян Пина «Изучение религиозной теории марксизма и религиозной
политики партии», опубликованной в «Хунци» в 1986 г. В ней подчеркивалась несовместимость религий с партийной идеологией: «Классическое марксистское суждение
«религия – опиум для народа» не потеряло своей актуальности. Как европейская, так и
китайская истории показали, что негативное влияние религии неустранимо. После освобождения нашей страны… ситуация сильно изменилась… религиозные организации изменили свой образ и политические предпочтения, но они совсем не изменились в их
взгляде на мир, в их идеализме. Религии противоположны атеизму. Мы не можем отрицать их анестетической роли в социальной и идеологической сферах. Но у нас нет другого выбора, кроме как ограничить степень религиозной активности» [444].
В 1986 г. член Политбюро ЦК КПК Си Чжунсюнь на совещании с руководителями управлений по делам религий подчеркивал проблему недостаточных количественных и качественных показателей работы УДР на всех уровнях [404:146-153]. В результате расширения религиозной сферы увеличивался объем работы управлений на всех
уровнях, а также дифференцировался спектр возникавших вопросов. От управлений
требовалось предоставление большого количества отчетов, росло число бумажной работы. К 1989 г. УДР при Госсовете из непримечательной структуры разрослось в большую
организацию. Были расширены структура, штат сотрудников и финансирование. Управления только на провинциальном уровне увеличились численно с 16 тыс. сотрудников в
1985 г. до 26 тыс. чел. в 1989 г. [384]
Стоит отметить, что рост числа чиновников в большинстве случаев не сопровождался качеством профессиональной подготовки. Зачастую чиновники для работы с религиозной сферой подбирались хаотично, чаще через личные отношения. Это были люди, образование которых не предусматривало знаний о религиях. Однако с точки зрения
руководства, это могло помочь избежать лоббирование интересов религиозных групп в
правительственных органах. Верующие люди на такие должности не допускались [230].
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Отдельные руководители управлений открыто заявляли, что им требуются не специалисты по религиям, а управленческие кадры, правоведы и даже экономисты [430:218].
Возникали противоречия в рядах чиновников. Многие из них не могли принять
религиозного присутствия в социалистическом обществе. Не находило понимания одновременное дозволение религиозной активности и предписание пропаганды атеизма.
Многие из них отрицательно относились к формулировкам избранного политического
курса на защиту свободы вероисповедания, ставили под сомнение его правильность, обвиняя партию и правительство в пропаганде идеализма, в разрез с директивами партии
дискриминировали и притесняли религиозные общины. Несоответствия и недостаток
разъяснений относительно генеральной линии партии в отношении религий приводили
к самостоятельной интерпретации политики чиновниками на местах [224].
Вопросы о порядке и условиях регистрации религиозных общин, открытии культовых зданий, налогообложении разрешались не только различными ведомствами, но и
по-разному. Отсутствовал общий реестр религиозных общин, что не позволяло объективно оценивать масштабыи значимость процессов, происходивших в религиозной жизни общества.
Си Чжунсюнь на совещаниях с руководителями управлений по делам религий говорил о необходимости препятствования проявлению «левого» уклона. Он говорил о
необходимости понимания длительного существования религий в условиях социалистического общества, что государство не должно способствовать ни исчезновению религий,
ни их распространению, а придерживаться сбалансированной позиции [404:146-153].
На протяжении второй половины 1980-х гг. правительство активно занималось
законотворческой деятельностью. Многие законы КНР, принятые в тот период, затрагивали вопросы свободы вероисповедания.
В 1986 г. имущественные права религиозных организаций впервые в истории КНР
были закреплены в гражданском праве. Ст. 77 Гражданского кодекса КНР (принят на 4й сессии ВСНП 6-го созыва 12.04.1986 г.) гласит: «Законное имущество общественных
организаций, в том числе религиозных, охраняется законом» [5].
Государство стремилось оградить подростков от религиозного влияния в образовательном процессе. В ст. 16 Закона КНР об обязательном образовании (принят на 4-ой
сессии ВСНП 6-го созыва 12.04.1986 г.) сказано: «Религия не должна использоваться
для препятствования реализации обязательного образования» [20].
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Ст. 11 Закона КНР о национальной районной автономии [28] (принят на 2-ой сессии 6-го созыва ВСНП 31.05.1984 г.) говорит о гарантии права на свободу вероисповедания граждан национальных автономных районов, о недопустимости принуждения исповедовать или не писповедовать религию. В ст. 53 сказано об уважении религиозной
веры народов наравне с их языками, письменностью, традициями.
Недопустимость дискриминации граждан по религиозному признаку упоминается
также в ст. 3 Закона КНР о воинской повинности (принят 31.05.1984 г. на 2-й сессии
ВСНП 6-го созыва, вступил в силу 1.10. 1984 г.), а также ст. 8 Закона КНР об организации комитетов городского населения (принят 26.12.1989 г. на 11-ой сессии ПК ВСНП 7го созыва, вступил в силу 1.01.1990 г.).
Отдельным вопросом в повестке религиозной работы являлось разрастание и распространение протестантских так называемых «домашних религиозных собраний». Государство с опасением относилось к их деятельности. Это обусловило подготовку документа ОЕФ «Разъяснения положения о принципиальном запрете домашних собраний
христиан для осуществления религиозной деятельности» (关于原则上不允许基督教徒在
家里聚会举行宗教活动的规定的解释) (октябрь 1984 г.) [110]. В документе анализируются две причины образования «домашних религиозных собраний». В ряде регионов
этому вопросу не уделялось должного внимания, где «свободные проповедники» использовали эту возможность для ведения незаконной деятельности. В других регионах
недостаток официальных храмов становился причиной распространения «домашних собраний», а чиновниками без должного изучении ситуации и общения с верующими
применялись жесткие меры в отношении неофициальных молитвенных собраний.
Существование «домашних религиозных собраний» обусловлено рядом исторических причин, которые с течением времени отходят на второй план.
1. Когда в 1950-е гг. по инициативе новой власти стали образовываться религиозные объединения, многие верующие не желали к ним примыкать, опасаясь государственного контроля над церковью.
2. В период «культурной революции» внешние проявления религиозности стали
опасны, и не отказавшиеся от своей веры люди стали тайно собираться небольшими
группами по домам для совершения молитвенных возношений. За десятилетний период
домашние богослужения стали привычной формой религиозной жизни.
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3. В начальный период реформ количество храмов не отвечало общественным потребностям. В ряде храмов вопрос пытались решить проведением нескольких богослужений в день в разное время. Многие верующие из-за проживания вдали от функционирующих храмов продолжали предпочитать домашние молитвенные собрания.
Власти стремились вывести из подполья протестантские приходы, сделать их деятельность контролируемой. Епископ Дин Гуансюнь в связи с этим говорил следующее:
«У нас мало храмов, большая часть верующих собирается для молитвы по домам. Задача движения за «три самостоятельности» – объединить христиан по всему Китаю. Исповедующих по домам нельзя определять в отдельную категорию, нельзя называть их незаконными» [457].
В некоторых регионах местные власти терпимо относились к существованию
подпольных церквей. Часто это было связано с коррупционным получением от общин
материальных средств.
Бороться со «свободными проповедниками» предлагалось путем привлечения их
в официальные религиозные структуры при условии, что они не отвергают принципа
«трех самостоятельностей», не осуществляют противозаконной деятельности и прошли
обучение в патриотических религиозных объединениях. В противном случае их деятельность должна быть пресечена.
Из-за провозглашенного принципа самоокупаемости общины становились субъектами рынка. Для реализации «самообеспечния» они стали вовлекаться в туристическую отрасль, розничную торговлю товарами нерелигиозной принадлежности, сферу
питания и др. Зачастую успешная бизнес-деятельность превышала рамки самоокупаемости, и многие общины переключались на нее как основной вид деятельности. В качестве
субъектов рыночных отношений религиозные организации часто использовались чиновниками в корыстных целях, например, как способ укрытия от налогов.
Многие монастыри в реализации принципа самообеспечения расценивались как
помощники государства в создании рабочих мест, высвобождая при этом время монахов
для духовных практик. Во многих монастырях, вовлеченных в туристический бизнес,
монахи стали заниматься приемом и организацией туристов, что не оставляло времени
на духовные практики. При этом в особо обеспеченных монастырях монахи стали жить
на проценты от вложенных капиталов, вообще не занимаясь физическим трудом.
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Экономическая деятельность мечетей была разнообразной – от содержания туристических фирм до фабрик по производству доуфу [389]. Так, например, мечеть Сигуань
в г. Ланьчжоу извлекала доходы от содержания автостоянки и автомойки.
Общины начинали включаться в рыночное производство и в целях решения нехватки финансирования для реставрации зданий. Например, в округе Линьфэнь провинции Шаньси католиками была открыта глазная клиника с годовым доходом до 100 тыс.
юаней [430].
Даосский монастырь Цинчэншань (青城山) открыл завод алкогольной продукции
и чайную фабрику, Уданшань (武当山) – фабрику лекарственных препаратов, Маошань
(茅山道院) занялся производством изделий из глины, Чжоучжисяньлоу (周至县楼) открыл поликлинику [372].
В условиях восстановления религий и их инфраструктуры присутствовало множество неопределенностей, повсеместно возникали споры между религиозными кругами и
различными светскими организациями. Наибольшее количество конфликтов было связано с вопросами распределения прибыли от туристических доходов между религиозными организациями и парками. По всей стране складывались очень напряженные отношения между монастырями и отделами, ответственными за сохранение культурного
наследия.
Однако в условиях необходимости восстановления культовых зданий установка
на независимость и самообеспечение общин потерпела поражение уже на начальных
этапах проведения новой политики. Многие христианские церкви из-за недостатка финансирования и должной координации между государственными ведомствами стали обращаться за финансовой помощью к иностранным братьям по вере [230].
На XIII съезде КПК в октябре 1987 г. партия постановила усилить правовое регулирование религиозной сферы. ГУДР сформировал специальный комитет для работы
над проектом национального регулирующего акта в отношении религиозной сферы.
Проект положения подлежал регулярному обсуждению в комитете по делам религий
НПКСК [242:60].
В 1985 г. ОЕФ ЦК КПК издал циркуляр «Об осторожном отношении к религиозным и национальным вопросам в печатных изданиях» (关于公开发行的书籍报刊中慎重
对待民族，宗教问题的通知), целью которого было предотвращение провокаций в книгах и газетах, предупреждение конфликтов на религиозной или национальной почве [67].
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Однако существование этого документа все же не смогло предотвратить возникновения
проблем. 1989 г. ознаменовался массовыми протестами мусульман в защиту своей религии и беспорядками, ставшими ответом на издание оскорбившей чувства мусульман
книги «Сексуальные обычаи» (性风俗), в которой авторы Кэ Лай и Сан Я оскорбляли
мусульманское духовенство, Коран, мечети, хадж и исламский рай. В некоторых регионах страны выступления сопровождались нападениями на здания органов власти. В
СУАР выступления в 1989 г. и в 1990 г. разворачивались под лозунгами религиозного
экстремизма, сопровождались призывами к джихаду, повлекшие проверки мечетей, в
результате чего около 10% служителей лишились мест своего служения.
В связи с этими событиями был подготовлен новый документ – «О проверке печатной продукции, связанной с национальными и религиозными вопросами» (关于认真
检查涉及民族，宗教问题书刊的通知) [65], призывавший остановить продажу печатных
изданий, оскорблявших религиозные чувства верующих. Публикация и продажа подобных книг и статей приравнивалась к подрыву политики свободы вероисповедания.
Периодическая печать популяризировала деятельность служителей, отвечавших
политическим установкам руководства страны. Власти были озабочены правильной организацией работы по их подготовке. В октябре 1987 г. УДР было созвано рабочее совещание на тему религиозных учебных заведений. Совещание одобрило документ «Некоторые мнения относительно дальнейшего ведения работы по религиозным учебным
заведениям» (关于进一步做好宗教院校工作的几点意见) [58], призванный нормализовать работу по открытию учебных центров и их образовательной деятельности. На момент проведения совещания в стране действовали уже 28 школ.
Участие религиозных деятелей в политической жизни страны, сочетание их религиозного служения с постами депутатов Собраний народных представителей (СНП) и
членов Народных политических консультативных советов (НПКС), по мнению политического руководства, не противоречило принципу разделения религии и государства.
Напротив, благодаря членству в этих организациях представители религиозной сферы
получили возможность выносить на обсуждение проблемы общин, а с другой стороны –
подвергались большему контролю.
Религиозные объекты нередко становились частью бизнес-проектов, источником
доходов предпринимателей. Мастер Дхармы Цзицюнь (济群) комментировал эту ситуацию следующим образом: «Инвестирование предприятиями в строительство храмов –
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это новое веяние. Строительство храма становится коммерческим действием, это возможно только сегодня, в эпоху превращения всего в товар. Подобные явления особенны
настолько, что в заповедях не найти соответствующих правил. Издревле храмы строились на пожертвования верующих, которые на основе своей веры в буддийское учение и
любви к трем сокровищам буддизма жертвовали на строительство храмов, тем самым
приумножая свои благодетели. Монахи жили в монастырях, занимались только самосовершенствованием, им не нужно было обдумывать вопросы дохода монастыря, возможностей инвестирования. Монастыри и храмы принадлежат к трем сокровищам буддизма.
А если они становятся частью акционерных предприятий, к какой из сокровищ они принадлежат? В отношении этого вопроса я хотел бы сказать две вещи. Во-первых, если
коммерсанты инвестируют в строительство монастырей в качестве выгодного проекта
будущего источника прибыли, то это является пятном на религиозных святынях. Вовторых, представляя религиозную сферу, мы предпочтем, чтобы храмы не строились,
нежели идти по такому пути [436]».
Возникла проблема использования буддийской символики в целях извлечения
прибыли. Как свидетельствует профессор Ван Лэйцюань (王雷泉): «С продвижением
строительства правовой системы степень негативного влияния на буддизм левацких методов политического давления стала сокращаться, а в экономическом смысле степень
негативного влияния ультраправых методов использования буддизма резко возросла.
Многие общественные коммерческие группы, не относящиеся к религии, под знаменем
буддийской культуры преследовали собственные экономические выгоды» [430].
Проповедник буддийского учения Шэн Хуэй отмечал: «По таким проблемам как
дорогие билеты для паломников на четыре святые буддийские горы, длительное невозвращение религиозных зданий, несанкционированное открытие храмов предприятиями
с целью извлечения доходов необходимо проводить тщательные расследования, доводить информацию до ЦК, приложить усилия для решения этих проблем» [430].
В этот период обсуждался вопрос о сохранении истинности даосского учения.
Низкие нравственные качества даосов и их стремление к наживе вызывали опасения,
что «нормальная» религиозная деятельность может превратиться в суеверную деятельность или деятельность по обману людей [430:212]. Исследователь Дэн Ханьгуан (邓汉
光) так описывает существовавшую проблему: «Оказалось, что в религиозной сфере
можно заработать деньги, и это привлекло молодых людей. Они обращаются к настав80

никам, изучают обряд. Эти люди изучают дао не для распространения знаний о дао, а в
качестве заработка средств к существованию» [354:437].
Под эгидой КИА стали проводиться паломническае поездки в Мекку. Если поначалу была восстановлена практика организованного хаджа (по 20 чел. в год), то с 1984 г.
китайским мусульманам было позволено выезжать в Мекку за свой счет (более 800 чел.)
[160]. С 1989 г. для удобства совершения хаджа были открыты прямые рейсы в Саудовскую Аравию из Пекина и Урумчи [390].
Претерпела изменения система управления монастырями, храмами и мечетями. В
них стали в обязательном порядке составляться уставные документы, в которых говорилось о принципе демократического управления. Так, например, в провинции Шаньдун в
1987 г. был принят «Устав комитета демократического управления мечетями». В нем
было прописано, что при учреждении комитетов демократического управления мечетям
необходимо получить одобрение местной исламской ассоциации или отдела управления
религиозными делами и национальностями правительства, подать соответствующую
информацию в исламскую ассоциацию провинции. В комитет должно было входить 5-9
человек. Доходы от деятельности мечетей передавались советам по управлению мечетями, которые далее планировали статьи расходов.
Власти продолжали поощрять участие религиозных объединений в международном диалоге. В июне 1986 г. в Пекине была проведена всемирная конференция «Религии
за мир», в которой приняли участие более 120 представителей 13 религий из 30 стран и
регионов. Мероприятие прошло под лозунгом «Через работу и молитву бороться за мир
во всём мире». Впервые после охлаждения отношений между КНР и СССР в мероприятии приняла участие делегация РПЦ. Руководитель КБА на церемонии закрытия выразил удовлетворение тем фактом, что собравшимся удалось провести плодотворные обсуждения по вопросам защиты мира и гонки ядерных вооружений [508].
В 1980-е гг. в законодательстве не содержалось никаких ограничительных мер в
отношении религиозной практики. При этом существующий пласт партийных постановлений, решений УДР и местных органов исполнительной власти, который был реальным регулятором религиозной сферы, вступал во многих своих положениях в очевидное противоречие с закодательными нормами.
Политику свободы вероисповедания в начальный период реформ также можно
охарактеризовать как вынужденный компромисс с контролируемыми государством ре81

лигиозными группами при сохранявшейся борьбе с религиями как таковыми. Контролируемое возрождение в религиозной сфере ставило целью обеспечить стабильность и
развитие экономики.
Пойдя по пути проведения экономических реформ, государство было вынуждено
смягчить

политику

подавления

религий,

но

все

же

вектор

государственно-

конфессиональной политики по-прежнему был направлен на искоренение религий. Инструментом борьбы против религии выступала теперь широкая пропаганда атеистических воззрений.
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ГЛАВА 3. Особенности регулирования религиозной сферы в 1990-е гг.

3.1. Факторы, повлиявшие на политику в отношении религий в 1990-х гг.
Дэн Сяопин после формального ухода со всех занимаемых постов в 1989 г. в течение нескольких лет продолжал оказывать решающее влияние на политику страны. В
1993 г. Цзян Цзэминь, занимавший к тому времени должности генерального секретаря
ЦК КПК, председателя Военного совета ЦК КПК и председателя Центрального военного совета КНР, был избран Председателем КНР.
С началом реформ и открытости религии стали быстро заполнять образовавший
идеологический и духовный вакуум, что заставляло государство реагировать на это общественное явление. После 1989 г. появились очевидные признаки того, что курс религиозной политики государства изменился в сторону усиления контроля. К середине
1990-х гг. внутренние социальные противоречия и внешние угрозы ослабли, что сказалось и в виде некоторого снижения напряжения в религиозной сфере. Можно утверждать, что к тому времени политическая элита Китая вернулась к более спокойной религиозной политике конца 1980-х гг., которая просуществовала в таком виде до 2000 г.
Целый ряд внутри- и внешнеполитических факторов стали причинами выработки
нового подхода к управлению религиозной сферой. Среди основных факторов, обусловивших тенденцию усиления контроля над религиозной сферой, можно выделить следующие.
1. Студенческие волнения весной 1989 г.
Выступления студентов с лозунгами политической либерализации и демократизации в апреле-июне 1989 г. на главной площади Пекина Тяньаньмэнь и в других городах
вызвали ответную реакцию властей вплоть до введения военного положения [143:244].
Применение жестоких мер подавления протестов, вероятнее всего, было связано с опасениями властей относительно сохранения стабильности режима, с восприятием событий как попытки переворота [140:159].
Многие студенты христианских учебных заведений принимали участие в демонстрациях. Они требовали бóльших религиозных свобод [224]. Епископ Дин Гуансюнь,
возглавлявший ККППДТС и Нанкинскую семинарию, выступил в поддержку студенческих требований.
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События июня 1989 г. произвели значимый эффект как на усиление внутриполитического контроля в целом, так и на политику в области религий в частности.
2. Падение Берлинской стены и крушение коммунизма в Европе 1989-1990 гг.
Падение Берлинской стены произошло в тот же год, что и студенческие волнения
в Пекине. Власть большинства коммунистических партий в Европе пала вскоре после
этого.
После этих событий китайские специалисты начали выезжать в страны Восточной
Европы (а потом и страны бывшего СССР) для изучения факторов, повлиявших на падение коммунизма. Они пришли к выводу, что Запад намеренно подрывал коммунистический строй в соответствии со стратегией «мирной эволюции», предполагавшей поступательное движение от коммунизма к капиталистической демократии [281]. Среди выявленных факторов фигурировала идеологическая работа через религиозные группы и
международные организации [189:19].
Например, движение профсоюза «Солидарность» в Польше представляло собою
первое в социалистических странах оформленное массовое антикоммунистическое движение, объединявшее самые разные политические силы, включавшие и католических
клерикалов. Эти факты вызывали опасение, что христианские церкви КНР могут стать
базой для свержения режима [232]. Епископ Дин Гуансюнь пытался выступать в защиту
христиан Китая, утверждая, что христианские церкви в КНР аполитичны.
В среде китайских ученых существовали разногласия о действенном влиянии
стратегии «мирной эволюции», тем не менее китайские лидеры предполагали возможность применения враждебными политическими режимами подобных методов и в Китае.
3. Государственный переворот в СССР 1991 г.
После сговора в Беловежской пуще Верховный совет СССР 26 декабря 1991 г.
был вынужден принять решение о прекращении существования СССР, на политической
карте мира появилось 15 новых независимых государств.
Оставшиеся социалистические страны были обеспокоены сложившейся ситуацией. В Китае эта обеспокоенность усугублялась недавними протестными выступлениями.
После ареста руководящих деятелей ГКЧП в СССР Политбюро ЦК КПК собралось для обсуждения превентивных мер по предотвращению «подрыва социализма» в
Китае. Были запущены пропаганда идей социализма с китайской спецификой и борьба с
«элементами, зараженными идеями буржуазной либерализации». Руководители страны
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в своих официальных заявлениях выражали уверенность, что повторение советского
сценария в КНР исключено, и главная задача – продолжать строить социализм с китайской спецификой [167]. Подчеркивалось, что приведшая к коллапсу системы ситуация в
Советском Союзе сложилась под влиянием прозападных капиталистических сил и иностранных спецслужб.
4. Волнения среди мусульман на северо-западе КНР посла распада СССР
Радикальные геополитические изменения, произошедшие в результате крушения
СССР, стали причиной усиления напряжения в среде национальных меньшинств, проживающих ближе к северным и северо-западным границам Китая. Народы, исповедавшие ислам, реагировали на образование пяти независимых государств в мусульманской
Центральной Азии – Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, а
китайские монголы наблюдали стремительную демократизацию Монголии. Уйгуры в
СУАР и монголы в автономном районе Внутренней Монголии в некоторых городах открыто выступили за отделение от КНР [224]. В апреле 1990 г. исламские сепаратисты
недалеко от Кашгара подняли организованное выступление за создание независимой
республики Восточный Туркестан, которое было подавлено армией. В последующие несколько лет экстремисты устраивали провокации и террористические акты в СУАР
[257:53]. Эти события стали причиной усиления внимания к религиозной проблематике
в приграничных районах.
5. Народные выступления в Тибете
С 1987 г. в Тибете активизировались народные волнения, в Лхасе прошли первые
демонстрации под лозунгом предоставления независимости Тибету. Мятежи носили агрессивный националистический характер, направленный против проживающих в Тибете
китайцев [351].
Причиной беспорядков послужила деятельность Далай-ламы XIV, который с середины 1980-х гг. стал активно вовлекать мировое сообщество в обсуждение тибетского
вопроса [162]. Начиная с 1987 г., Тибет стал упоминаться в документах Конгресса США
в контексте нарушения прав человека. В сентябре 1987 г. во время визита в США Далайлама предложил политическую программу под названием «Зона ахимсы» (Зона мира).
Выдвинутый им план мирного урегулирования состоял из 5 пунктов, включавших превращение Тибета в зону мира, отказ от переселения китайцев в Тибет, уважение к правам и свободам тибетского народа, охрану окружающей среды и отказ от использования
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Тибета для производства ядерного оружия и захоронения ядерных отходов. За этот план
Далай-лама XIV в 1989 г. был удостоен Нобелевской премии [170].
Ситуация усугубилась тем фактом, что в разгар кризиса в январе 1989 г. умер от
сердечного приступа один из самых авторитетных сторонников мирного существования
Тибета в составе КНР Панчен-лама X [363].
6. Собрание епископов подпольной католической церкви.
В 1980- гг. отношения Ватикана и КНР переживали подъемы и падения. К 1987 г.
удалось добиться ослабления напряжения в двусторонних отношениях. Филиппинский
кардинал и архиепископ Токийский вступили в диалог с членами ККПА, и даже служили мессу в китайских церквях. Однако в 1988 г. Ватиканом была издана инструкция из
восьми пунктов, в которой членам подпольной церкви запрещалось принимать святое
таинство причащения от священников и епископов патриотической церкви, что опять
осложнило отношения между Китаем и Ватиканом. Тем не менее, в 1989 г. было проведено собрание епископов ЕККЦК, на котором большинством голосов было признано
духовное (но не политическое и не каноническое в контексте Китая) верховенство Папы
Павла Иоанна II.
Изданные еще в 1978 г. Ватиканом секретные инструкции разрешали священникам и епископам в Китае принимать ключевые решения в жизни подпольной церкви без
одобрения Ватикана. Эти меры привели к быстрому развитию неофициальной церкви
[182]. К 1989 г. в катакомбной католической церкви насчитывалось свыше 50 епископов
[146:196].
Ощущение повеявшей свободы в религиозной сфере в конце 1980-х вызвало повышение активности катакомбных христианских групп. 21 ноября 1989 г. в католической церкви деревни Чжанэрцэ (张二册) (провинция Шэньси, уезд Саньюань) группа
лояльных Ватикану епископов и священников провела собрание, на котором было принято решение об основании Епископской конференции катакомбной церкви. Ее главой
был заочно избран находящийся под домашних арестом епископ Фань Сюэянь (范学淹).
Собрание стало вызовом политике властей в отношении церковных структур.
Власти увидели в нем подрыв основ социалистического строя и потенциальную угрозу
потери доверия созданных государством католических объединений.
Вызовом стала и фигура Фань Сюэяня, с которым власти боролись долгие годы.
Епископ Фань Сюэянь подвергался арестам несколько раз. Впервые в 1958 г. он был
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приговорен к 10 годам трудового перевоспитания за отказ от разрыва связи со Священным Престолом при создании католической патриотической ассоциации г. Баодин. В
1978 г. после получения письменного поощрения от Папы Римского Павла VI Фань
Сюэянь был арестован во второй раз. Его освободили в январе 1980 г., однако в апреле
1982 г. он подвергся задержанию в третий раз за рукоположение епископов подпольной
церкви. С 1987 г. он находился под домашним арестом. Год спустя после проведения
собрания в уезде Саньюань епископ Фань был тайно арестован, считался пропавшим без
вести, умер в тюрьме 13 апреля 1992 года [209].
7. Стремительное увеличение числа религиозных последователей
К концу 1980-х гг. в религиозной сфере наблюдались заметная либерализация и
оживление. Росло число верующих, как в рамках официальных государственнорелигиозных структур, так и за их пределами. Представители религиозных кругов стали
свободно высказываться по волнующим их проблемам. Ряд представителей христианских церквей стали открыто осуждать патриотические религиозные объединения за их
пропартийную, марионеточную позицию [224]. Они призывали к изменению системы
управления религиозной сферой вплоть до упразднения ККПА и ККППДТС [351]. Власти не имели представления о возможных последствиях такой свободы.
8. Напряженные отношения с Ватиканом
Отношения межу КНР и Ватиканом на протяжении 1980-хх гг. продолжали оставаться напряженными. К концу периода наметилось некоторое улучшение в двусторонних отношениях, однако уже в начале 1990-х гг. процесс нормализации вновь пошел на
спад.
Помимо вышеописанных событий, повлиявших на ухудшение двусторонних отношений, сильное недовольство властей КНР вызвало вручение в июне 1991 г. епископу
Гун Пиньмэю Папой Римским Иоанном Павлом II кардинальской шапки [412]. Епископ
Гун еще в период заточения в июне 1979 г. был тайно произведен Папой Римским Иоанном Павлом II в ранг кардинала (епископ узнал об этом только после освобождения).

3.2. Тенденции развития политики в религиозной сфере в 1990-е гг.
Для понимания настроения руководства КПК в отношении религий в начале десятилетия показателен отрывок из письма председателя Центральной комиссии советников Чэнь Юня Цзян Цзэминю от 4 апреля 1990 г.: «Поступают сведения о том, что под
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маской религий осуществляется разгул контрреволюционной деятельности. Это вызывает глубочайшее беспокойство. Использование религии для борьбы с нами за массы,
особенно за молодежь это излюбленный прием классовых врагов внутри и за пределами
страны, ставший горьким уроком для потерявших свою власть коммунистических режимов. ЦК должен со всей серьезностью взяться за это важное дело, нельзя допустить,
чтобы это стало причиной нестабильности» [226]. Чэнь Юнь, соратник Дэн Сяопина,
первый секретарь ЦК КПК по проверке дисциплины в 1982-1987 гг., был более других
озабочен стремительным ростом религиозности в обществе. Он был убежден, что распространение религиозных идей сыграло решающую роль в падении коммунизма в Восточной Европе [484].
С 11 по 15 июня 1990 г. в Пекине состоялось Всекитайское совещание по работе
единого фронта. В протоколе совещания отмечалось, что в религиозной сфере необходимо сплачивать патриотические силы и искоренять подпольную деятельность.
Несколько месяцев спустя в октябре прошло совместное собрание ОЕФ и УДР.
Среди основных вопросов были рассмотрены возрождение даосских тайных обществ
(традиционно проводивших антиправительственную деятельность), напряженные отношения между ханьцами и населением мусульманских районов, отношения с Ватиканом.
Это собрание стало подготовкой к Всекитайскому совещания по религиозной работе 5-9 декабря 1990 г. Его проведение было нацелено на определение вектора политики КПК в области религиозного регулирования. Среди 236 участников были руководители УДР и ОЕФ разных ступеней, а также высшие руководители страны – Генеральный
секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь и премьер Госсовета Ли Пэн.
Подход руководства к решению религиозных вопросов нашел отражение в выступлении Ли Пэна. Он заявил, что основная задача религиозной политики – общественная стабильность. Было подчеркнуто, что правительство не должно вмешиваться в
непосредственно религиозную деятельность, задачи правительства – обеспечение исполнения законов, защита законных прав и интересов религиозных групп. А правильное
осуществление политики свободы вероисповедания гарантирует взаимное уважение
между верующими и неверующими, с тем, чтобы они совместно могли участвовать в
социалистическом строительстве и реализации «четырех модернизаций» [484:177].
5 февраля 1991 г. Госсоветом и ЦК КПК был представлен Документ ЦК №6 «Инструкции по некоторым вопросам дальнейшего осуществления религиозной работы» (关
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于进一步做好宗教工作若干问题的通知). Новая директива интерпретировала Документ
№19 и в какой-то степени корректировала отдельные его положения. Ряд его положений
по сравнению с Документом №19 имел отчетливую левую направленность. Вместе с тем
в его содержании нельзя выявить ничего принципиально нового.
Появление Документа №6 свидетельствовало о перенастройке религиозной работы на противостояние «мирной эволюции». Во вступительной части документа указаны
цели его разработки: «Зарубежные вражеские силы используют религию в качестве инструмента продвижения стратегии «мирной эволюции». Сепаратисты используют религии для провокаций беспорядков, нападок на партийное руководство и социалистическую систему, подрыва государственного единства. Враждебные элементы устраивают
бесчинства, создают нелегальные общины, борются с нами за право управлять храмами
и монастырями. Незаконно открываются религиозные школы, монастыри и семинарии,
что является борьбой с нами за молодежь. Отдельные монастыри восстановили свои
феодальные права и продолжают угнетение населения. Религии используются для вмешательства в государственное администрирование, судопроизводство, образовательную
систему» [36].
После подробного описания проблем, возникших в религиозной сфере, приведены
и сложности, с которыми столкнулись религиозные круги: «В реализации политики свободы вероисповедания возникает немало проблем – нарушение прав граждан на свободное вероисповедание, вмешательство в нормальную религиозную деятельность общин,
нерешенность вопроса возврата культового имущества».
Регулирование религиозной сферы осмыслялось в контексте предотвращения
внутренних конфликтов: «Правильное выполнение религиозной работы имеет большое
значение для сохранения общественной стабильности».
Акцентируется задача подготовки административно-правовых норм, регулирующих религиозную деятельность. Управления по делам религий провинций, автономных
районов и городов прямого подчинения уполномочивались разработать местные нормы
регулирования на основании государственного законодательства с учетом региональной
специфики.
Большое внимание в документе уделялось отношениям религиозных организаций
с иностранными общинами. Запрещалось несогласованное получение материальной помощи из-за границы без предварительного одобрения народного правительства провин89

циального уровня или УДР при Госсовете. Для приглашения иностранных религиозных
деятелей или же при получении приглашений членами религиозных объединений посетить другие страны требовалось разрешение тех же инстанций. Масштабные религиозные мероприятия с участием иностранцев могли проходить только с одобрения непосредственно Госсовета. При потребности нерелигиозных организаций пригласить иностранных религиозных деятелей следовало сообщить об этом в отдел по делам религий
по местонахождению.
Надо отметить, что с появлением Документа №6 задействованным в церковной
деятельности иностранцам было отказано в получении виз на въезд в Китай.
Вновь поднимался вопрос о религиозности членов коммунистической партии.
Предписывалось проводить разъясняющую работу с членами КПК, принимавшими участие в религиозной практике. Текст документа призывал придерживающихся религиозных убеждений покинуть ряды партии. Как и в более ранних директивах, оговаривались
особые условия для членов партии, работавших в районах компактного проживания религиозных нацменьшинств, где религиозные обряды являются частью традиционной
культуры.
Согласно документу, бюро общественного порядка должны пресекать деятельность тех, кто использует религию в незаконных целях. При этом отмечалось, что во
многих регионах проблема подпольных общин вызвана неэффективностью чиновников
в деле восстановления храмов для общин патриотических религиозных объединений.
Священнослужители после издания документа были вынуждены пройти трехмесячный
курс обучения, посвященный марксизму, социализму и политике в сфере религий.
В январе 1992 г. ЦК КПК опубликовал «Инструкцию о должном разрешении вопросов веры членов партии» (关于妥善解决共产党员信仰宗教问题的通知) [38]. В документе говорилось, что члены партии – атеисты, для которых недопустимо участвовать в
религиозных мероприятиях и иметь иные убеждения, кроме марксизма-ленинизма и
идей Мао Цзэдуна: «Участие в религиозной деятельности членов партии противоречит
сути партии, ослабляет боевую мощь партийной организации, снижает авторитет партии
среди масс, не благоприятствует правильному претворению в жизнь религиозной политики партии».
В документе содержится указание на усиление идеологического образования в
среде партийцев. В отношении подвергнувшихся религиозному влиянию членов партии
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предлагалось применять методы убеждения, а в случае их неэффективности исключать
из партии. Ранее Цзян Цзэминь также неоднократно подчеркивал, что члены партии
должны пропагандировать атеизм и научное мировоззрение [403:286].
В мае 1991 г. УДР при Госсовете опубликовало «Правила регистрации и контроля
религиозных общественных объединений» (宗教社会团体登记管理实施办法) [99], созданные на базе «Положения о регистрации и контроле общественных объединений»
1989 г.
Общественные объединения регистрируются в соответствии с уровнями административного деления страны и управляются органами правительства и партии соответствующего уровня. Порядок основания общественных объединений и система управления ими порождает их двойственный государственно-общественный характер. В условиях особой политической системы общественные объединения часто превращаются в
организации, находящиеся в подчинении у правительства, теряя при этом свою народнопредставительскую функцию. Это в равной степени относится и к религиозным объединениям, что получило свое отражение и в «Правилах регистрации и контроля религиозных общественных объединений».
По новым правилам религиозные объединения национального уровня после согласия Управления по делам религий при Госсовете должны регистрироваться в Министерстве гражданской администрации (МГА), а региональные объединения проходят
проверку отделами по делам религий при местных правительствах, после чего регистрируются с передачей данных в УДР. Это процедура создала для религиозных объединений систему двойного подчинения.
Еще одной особенностью общественных объединений (в т.ч. и религиозных) в
КНР является принцип монополизма. В «Положении о регистрации и контроле общественных объединений» как 1989 г., так и в более поздней версии 1998 г., позволялось существование только одной общественной организации конкретного типа на определенной административной территории [402]. Правила 1991 г. также закрепляют монопольное положение религиозных общественных объединений, объявляя их единственными
законными организациями в рамках конкретной административно-территориальной
единицы.
Согласно «Положению о регистрации и контроле общественных объединений»
1998 г. создание общественных объединений возможно при соблюдении следующих ус91

ловий: 1) согласие управляющего органа; 2) наличие более 50 членов из физических лиц
или более 30 членов юридических лиц; 3) наличие официального названия и соответствующей организационной структуры; 4) наличие помещений; 5) наличие персонала; 6)
наличие законных источников доходов; 7) способность нести гражданскую ответственность.
При этом «Правила регистрации и контроля религиозных общественных объединений» 1991 г. содержат два дополнительных требования: 1) историческое присутствие
религии на территории Китая; 2) широкое представительство членов формирующейся
организации. Эти требования в еще большей степени закрепили существующую систему
«пяти больших религий Китая», исключив возможность основания объединений для отличных от них религиозных течений.
Вопросы участия религиозных организаций в школьном образовании продолжали
волновать правительство. 5 августа 1991 г. Национальный образовательный комитет издал «Инструкцию о противостоянии лицам, использующим религиозную деятельность
для препятствия школьному образованию» [39]. Издание документа демонстрировало
высокий уровень влияния религиозных взглядов в среде молодежи, превзошедший ожидания властей.
В инструкции перечислялись различные способы вмешательства религиозных организаций в образовательный процесс. Среди них – пропаганда религиозной идеологии
в школах, нелегальное открытие религиозных школ, проповедь через обучение иностранными преподавателями, через радиовещание из-за рубежа, рассылка материалов
религиозного толка по высшим учебным заведениям, обучение в иностранных религиозных заведениях без согласования с властями и пр.
Отдельной проблемой в реализации положений закона об обязательном образовании в рамках государственной общеобразовательной системы оставались регионы, где
особенно распространен тибетский буддизм – Тибет, Цинхай, Сычуань. Там сложилась
практика отдавать детей и подростков в монастыри для изучения веры и получения образования. Обучение в монастырях занимает от 3 до 10 лет. Стоит отметить, что родители зачастую направляют детей в монастыри не только из религиозных соображений,
так и из-за экономической выгоды, т.к. образование в монастыре бесплатно.
Для исправления создавшейся ситуации были предложены следующие меры: соблюдать принцип разделения религии и образования – не позволять религиозным орга92

низациям внедряться в учебные заведения под предлогом дополнительного образования;
в образовательном процессе акцентировать марксистский взгляд на религию, научное
мышление и пропаганду атеизма; усилить образование преподавателей и контроль над
ними; строго пресекать любые попытки вербовки студентов для обучения за границей в
религиозных учебных заведениях; запретить образовательным учреждениям получать
материальные средства, нацеленные на религиозную пропаганду; в районах массового
проживания религиозных национальных меньшинств уделять внимание отбору патриотических религиозных служителей, поощряющих посещение детьми государственных
школ. Чиновники образовательной сферы и сотрудники учебных заведений обязывались
действовать в соответствии с образовательными целями государства и государственной
политикой в сфере религий.
Отражение озабоченности взаимоотношениями с Ватиканом можно найти в директиве под названием «Усиление контроля над католической церковью в новых условиях» (Документ №3) [126], подготовленной ОЕФ ЦК КПК и УДР при Госсовете 23
февраля 1989 г. Документ №3 разрабатывался в отношении только одной религии, что
отличает его от большинства партийных директив. Его появление связано с трудностями, возникавшими при реализации Документа №19 в отношении католиков. Он был
призван стать их решением [234].
Директива содержит позицию правительства, а именно условия нормализации китайско-ватиканских отношений: 1) Ватикан должен порвать дипломатические отношения с Тайванем и признать правительство КНР единственным законным правительством
Китая; 2) Ватикан должен перестать вмешиваться во внутренние дела Китая, включая
религиозную сферу.
Помимо этого документ предлагал реформу церковной структуры, где ЕККЦК
должна была стать официальным спикером от имени церкви. Такая реформа была реализована в 1992 г. на 5-ом съезде Национальной ассамблеи католических представителей, были изменены состав и структура национальных объединений. ККАК стал органом подчинения ЕККЦК [430:69]. Теперь Национальную ассамблею, получившую наименование «ихуэй итуань» (一会一团), стали составлять структуры ЕККЦК и ККПА.
Затрагивалась проблематика неофициальных общин и необходимости искоренения этого явления. Епископ Гонконга Тонг Хон, анализируя эти разделы документа №3,
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пришел к выводу: «В обращении государства с подпольными церквями продолжает наблюдаться двойственность – наличие угроз и обещаний» [258].
В этой связи интересен еще один касавшийся китайских католиков документ местного уровня «Указания сельским жителям относительно нормальной деятельности католической церкви», принятый в январе 1991 г. органами партии в районе Баодин провинции Хэбэй. В документе говорилось, что «каждый обязан бороться против подпольных общин. Поддержка и поощрение ждут тех, кто решительно разоблачает их… наказание ждет тех, кто, зная, не сообщал, и тех, кто принимал участие в организации подпольных собраний» [216:116].
Отдельная часть документа №3 посвящена вопросу возврата религиозного имущества. После инцидента на площади Тяньаньмэнь начался период стагнации в реализации мер по возврату собственности общинам. Новый импульс в этом направлении был
задан в 1990-е гг.
В 1990 г. началась практика совершения католических месс на китайском языке
(решение II Ватиканского собора (1962-1965 гг.)) [155], а с 1992 г. на Национальной ассамблее католических представителей было принято постановление решать вопрос богослужебного языка, исходя из конкретной ситуации в каждом районе [225]. Впоследствии богослужения на китайском языке стали совершаться повсеместно. На этом же
съезде семинариям и монастырям было позволено нанимать иностранных преподавателей и направлять семинаристов и монашествующих за границу на обучение [281].
Происходили важные изменения в отношении к Папе Римскому. В конце 1980х гг. молитвенное упоминание Папы вернулось в китайские молитвословы и служебники [225]. После 1992 г. католические лидеры регулярно подчеркивали, что китайский и
вселенский католицизм едины в своей вере.
Можно было наблюдать попытки обеих сторон сделать шаг навстречу нормализации отношений. В 1990-е гг. несколько епископов официальной церкви, назначенных
без благословения Святого Престола, спустя какое-то время получили признание Папы.
Вновь возникла напряженность в отношениях с появлением документов «Положений ЕККЦК о выборе и рукоположении епископов» 1993 г. В январе 1995 г. из КНР
на Филиппины была направлена большая делегация для участия в мессе, которую возглавлял Папа Римский. Однако ситуация не получила желаемого улучшения. Папа Иоанн Павел II обратился к китайским католикам по филиппинскому радио со словами,
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что, отвергая единство с Папой, они тем самым лишают себя возможности быть настоящими католиками [412]. С визитом в январе 1996 г. архиепископа Клаудио Мария
Челли в Пекин были возобновлены переговоры между КНР и Ватиканом, прерванные в
1989 г. из-за событий на площади Тяньаньмэнь. В 1997 г. министр иностранных дел
КНР Цянь Цичэнь высказал позицию Пекина, которая заключается в том, что главное –
разрешение политических противоречий. В феврале 1999 г. представители Ватикана
подтвердили готовность разорвать дипломатические отношения с Тайванем при условии,
что китайские епископы будут назначаться на основании списка кандидатов, предложенного Ватиканом [281]. Однако попытки общения периодически сменялись враждебными выпадами и особых результатов деятельность по нормализации отношений все же
не принесла.
В 1990-е гг. была принята новая стратегия по взаимодействию с подпольными
общинами. Вместо преследований священников катакомбной церкви было решено прикладывать усилия для уверения их присоединиться к церкви официальной [281].
Активизировалась работа в отношении незарегистрированных собраний. К примеру, в уезде Юйяо провинции Чжэцзян начальник местного отдела по делам религий
направил руководителям «домашних религиозных собраний» требование согласовывать
с ним место и время проведения молитв, указав, что проводимые в частном порядке собрания незаконны и запрещены новыми регулирующими актами [226].
Цзян Цзэминь на совещании по религиозной работе в январе 1991 г. сказал: «Что
касается политики в области религиозной недвижимости, в последние годы была проделана большая работа. Но нельзя отрицать, что остались нерешенные вопросы. … парткомы и правительства должны принимать решения на местах исходя из конкретной ситуации. Для этого требуется политическое видение, не должно все упираться в деньги ...
В общем, то, что должно быть разрешено, надо разрешать… » [404: 208-212].
В случае необходимости сноса храмовых зданий для нужд городского планирования использовался документ «Положение о контроле сноса зданий в городах» (принято
Госсоветом 18.01.1991 г.). В принятом в 1993 г. документе УДР №21 «Мнение относительно сноса храмов, монастырей и других зданий при застройке городов» высказано
пожелание по возможности избегать сноса культовых зданий (关于城市建设中拆迁教
堂，寺庙等房屋问题处理意见的通知) [48].
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В июле 1993 г. появилась инструкция №214 УДР при Госсовете «Об ограничениях пожертвований со стороны иностранных религиозных организаций и отдельных лиц»
(关于接受境外宗教组织和个人捐赠批准权限问题的通知) [66]. Получать пожертвования
от иностранных религиозных организаций или верующих позволялось, если акт пожертвования не был сопряжен с политическими условиями или вмешательством в религиозные дела китайских общин. Пожертвования из-за рубежа подлежали распределению под
контролем Отделов по делам религий.
Национальным религиозным объединениям разрешалось получать пожертвования
из-за границы на сумму более 1 млн. юаней с одобрения УДР при Госсовете. Получение
региональными объединениями или общинами пожертвований от иностранцев на сумму
более 1 млн. юаней должно быть санкционировано народным правительством провинции, автономного района или города центрального подчинения. Пожертвования на постройку или реконструкцию культовых объектов возможны с разрешения Отдела по делам религий народного правительства уровня провинций. А для получения средств для
строительства учебных заведений требовалось одобрение УДР при Госсовете.
Цзян Цзэминь внес значимый теоретический вклад в разработку курса религиозной политики своей речью на Всекитайском совещании по работе единого фронта в ноябре 1993 г. Он определил три важнейших установки, вошедшие в историю как «три
фразы» (三句话): «Во-первых, надо всесторонне и правильно проводить политику партии в отношении религий; во-вторых, усилить законность в контроле над религиозной
деятельностью; в-третьих, активно приводить религии к взаимному соответствию с социалистическим обществом». Тем самым Цзян Цзэминь задал новое направление в религиозной политике, основанное на принципе законности (依法) и взаимном соответствии (相适应) [404: 249-255].
Раскрывая положение о приоритете Конституции и законов в регулировании жизни религиозных конфессий, Цзян Цзэминь подчеркнул, что «защита нормальной религиозной деятельности и пресечение, подавление противозаконной, преступной деятельности», использующей религиозную подоплеку, – это «две стороны одного вопроса, которые нельзя противопоставлять». Однако критерии определения «нормальной» и «противозаконной» религиозной деятельности не были четко обозначены.
Цзян Цзэминь выделил два вида негативных тенденций в религиозной работе.
Первый связан с действиями верующих, которые самопроизвольно строили храмы, про96

водили несогласованные мероприятия, активно пытались участвовать в общественной и
государственной жизни. Второй тенденцией были названы действия чиновников, ущемляющие верующих в их правах, а также их бездействия в случаях нарушения принципов
религиозной политики государства [144].
Член Политбюро ЦК КПК и Председатель ВК НПКСК Ли Жуйхуань, принимавший активное участие в формировании теории религиозной политики партии, на конференции под названием «Национальные и религиозные вопросы в новых условиях» в июле 1994 г. обобщил восемь отправных пунктов религиозной политики КНР.
1. Религия проходит процессы возникновения, развития и исчезновения, она будет
долго существовать в социалистическом обществе, недопустимо уничтожать или развивать религии административными методами.
2. Свобода вероисповедания получила конституционную защиту, граждане свободны в своем выборе иметь или не иметь религиозные убеждения.
3. Нужно пропагандировать атеизм, но нельзя превращать различия между религиозной верой и атеизмом в политическое противостояние – в политическом плане необходимо придерживаться сотрудничества, а в вопросах веры уважать друг друга.
4. Государство на основе закона защищает нормальную религиозную деятельность и законные права и интересы религиозных кругов, борется с использованием религии для совершения преступной деятельности.
5. Противоречия религиозной сферы в Китае в основном являются противоречиями внутри народа, но при определенных обстоятельствах возможно возникновение проблемы противостояния власти, необходимо четкое разграничение и разрешение двух
видов противоречий.
6. Нужно придерживаться принципа самостоятельности и независимости религиозных общин, не позволять иностранным враждебным силам вмешиваться в религиозные дела Китая.
7. Патриотические религиозные объединения призваны выполнять роль звена,
связующего партию с религиозными массами.
8. Необходимо воспитывать патриотических религиозных служителей [451].
Примером практической реализации политики КПК в сфере религий на этом этапе может служить содержание отчета провинции Аньхой о проведенной в 1988-1993 гг.
работе по национальным и религиозным вопросам [318]. В нем сказано, что работа в ре97

лигиозной сфере была внесена в повестку партийных комитетов и правительств всех
уровней, проводилось обучение чиновников марксистскому взгляду на религию и основам религиозной политики партии, кадровые работники направлялись на обучение в
УДР при Госсовете. Во всей провинции количество чиновников, задействованных в религиозной работе, к 1993 г. увеличилось до 136 человек.
В 1989 г. правительством провинции был подготовлен документ №17 «Доклад об
усилении работы в отношении католицизма в новых условиях» (关于在新形势下加强天主
教工作的报告). Помимо этого было проведено совещание, посвященное деятельности ка-

толиков, на котором было решено упорядочить ситуацию с подпольными общинами. А
в 1990 г. ОЕФ совместно с Отделом по делам религий обсудили положение протестантских общин, итогом обсуждения была поставлена задача ликвидации подпольных приходов через объединение их с зарегистрированными общинами.
Был наложен запрет на деятельность сектантских организаций, среди которых
выделялись «крикуны» (呼喊派), «всеохватывающая церковь» (全范围教会), «церковь
нового завета» (新约教会), «дух-дух» (灵灵教), «новоапостольская церковь» 新使徒教会,
«поставленный царь» (被立王), «церковь бога» (神的教会), «дом Иисуса» (耶稣家庭) и
др. Предписывалось арестовывать руководителей сектантских групп, просвещать обманутых людей.
В 1991 г. и 1992 г. организовывались выезды религиозных служителей в другие
провинции для обмена опытом, проводилось идеологическое обучение в партийных
школах, что, в соответствии с текстом отчета, позволило гарантировать стабильность,
несмотря на массовые выступления в 1989 г., наводнения 1991 г. и подрывную работу
извне.
На местах имущественная проблема религиозных общин решалась по-разному.
Так, например, в 1991 г. правительство провинции Аньхой приняло решение распределить в равных долях материальную нагрузку при решении этого вопроса между отделом
финансов провинции, правительством и занимавшей помещение организацией [318].
Проводилась работа по выявлению положительной роли религии в контексте приведения ее в соответствие с социалистическим обществом. Развивалась туристическая
составляющая буддийских и даосских монастырей, в том числе монастыря Цзюхуашань,
расположенного на одной из четырёх священных гор китайского буддизма. Поощрялось
налаживание связей с зарубежными религиозными организациями, привлечение ино98

странных инвестиций. Так, например, за 1993 г. по всей провинции религиозные круги
привлекли порядка 50 млн. юаней [318].
Внедрение принципа законодательного регулирования религиозной сферы относится к началу 1994 г. В январе Госсоветом были обнародованы два важных документа
– №144 «Положение о регулировании религиозной деятельности иностранцев на территории КНР» (关于中华人民共和国境内外国人宗教活动管理规定) [79] и №145 «Положение о регулировании объектов религиозной деятельности» (关于宗教活动场所管理条
例) [78].
Документ №144 был разработан с целью регламентировать деятельность иностранцев в религиозной сфере. Иностранные граждане на территории Китая имеют право принимать участие в религиозных мероприятиях в зарегистрированных объектах религиозной деятельности. По приглашению религиозных объединений от уровня провинций, автономных районов, городов прямого подчинения и выше иностранным гражданам дозволяется совершать религиозное служение и выступать с проповедями. В зарегистрированных объектах религиозной деятельности иностранные граждане могут проводить мероприятия для иностранцев. Им также позволяется приглашать китайских
служителей для совершения обрядов.
При въезде на территорию КНР иностранным гражданам разрешается ввозить религиозную утварь, книги, аудио- и видеозаписи для собственных нужд, одновременно
запрещается ввоз печатных, аудио- и видео- изданий религиозного содержания, представляющих общественную угрозу.
Иностранцы на территории КНР не могут регистрировать религиозные организации, объекты религиозной деятельности, религиозные учебные заведения, им запрещается распространять религиозные взгляды среди местного населения. Нарушители могли столкнуться с аннулированием визы или другими проблемами пребывания на территории Китая. Документ №144 полностью исключал деятельность иностранных проповедников в стране.
Документ №145 устанавливал обязательную регистрацию объектов религиозной
деятельности и систему управления религиозными общинами. Регистрация относилась к
ведению УДР, а сама процедура предполагала подготовку многочисленных отчетов. Через систему регистрации правительство обретало возможность контроля над деятельностью религиозных общин внутри регистрируемых объектов. На практике религиозным
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общинам нужно было не просто зарегистрироваться, но и ежегодное продливать регистрацию. Религиозная деятельность за пределами одобренных объектов объявлялась незаконной. О прекращении деятельности или слиянии объектов требовалось сообщать в орган первоначальной регистрации.
В объектах религиозной деятельности должны формироваться управляющие организации, призванные контролировать использование имущества и доходов общины.
Подчеркивалась неправомерность контроля над объектом религиозной деятельности со
стороны иностранных организаций. Объектам религиозной деятельности разрешается
получать добровольные пожертвования от верующих.
Местные правительства разрабатывали нормативные акты, схожие по содержанию с документами №144 и №145 [220], проводя их с некоторыми различиями, учитывая местную ситуацию.
21 апреля 1994 г. УДР при Госсовете подготовило «Разъяснение некоторых пунктов Положения о регулировании объектов религиозной деятельности» (关于《宗教活动
场所管理条例》若干条款的解释) [108], в котором приводится определение объекта религиозной деятельности как общественного места для ведения религиозной практики
верующими гражданами. Подробно затрагивался вопрос собственности объектов религиозной деятельности (т.е. религиозных общин, закрепленных за этими объектами), к
которой относятся используемые и управляемые ими недвижимое имущество, оборудование, памятники культуры, религиозная утварь, а также стоявшие на балансе общин
предприятия и пр. Доход общин мог складываться от продажи входных билетов, проведения обрядов, от участия в производственной и коммерческой деятельности.
Была произведена попытка дать определение «домашним христианским собраниям» протестантов. Объяснялось, что собрания в домах членов семьи, родственников или
соседей для совместной молитвы являются христианской традицией, их стоит отличать
от нелегальных собраний десятков или сотен человек с деструктивным содержанием.
«Правила регистрации объекта религиозной деятельности» от 13 апреля 1994 г.
разъясняют порядок прохождения регистрации [100]. Ходатайство о регистрации подается в отдел по делам религий местного правительства от уровня уезда и выше, где в течение 15 дней принимается решение о рассмотрении ходатайства. Затем в течение 60
дней проводится проверка объекта и общины. Если соблюдены все требования, то выдается свидетельство о регистрации. При частичном несоответствии требованиям может
100

быть произведена временная регистрация. В случае отказа в регистрации должно быть
выдано письменное основание. Ежегодно община должна предоставлять в отдел по делам религий местного правительства отчет о деятельности объекта. Для уже зарегистрированных на момент появления документа объектов требовалось заменить старое свидетельство о регистрации на новое.
Вследствие религиозного бума в период реформ правительство столкнулось с несогласованным строительством монастырей, храмов, религиозной скульптуры. 19 сентября 1994 г. УДР при Госсовете, Отдел по строительству, Управление по делам туризма издали документ «Извещение о запрете беспорядочного возведения статуй Будд под
открытым небом» [34].
20 октября 1994 г. УДР при Госсовете опубликовало «Извещение о запрете беспорядочного строительства буддийских и даосских храмов» (关于制止乱建佛道教寺观的
通知) [33]. В нем говорилось: «В некоторых местах под предлогом развития туризма и
экономики беспорядочно строятся буддийские и даосские храмы, вне объектов религиозной деятельности возводятся статуи божеств, проводятся освящения храмов и религиозные мероприятия, устанавливаются ящики для пожертвований, совершаются ритуалы
типа суеверий. Подобные действия влияют на нормальный порядок религиозной деятельности, создавая трудности для управления ею, что не способствует строительству
социалистической духовной цивилизации».
В 1996 г. появился документ №46 «Правила осуществления ежегодных проверок
объектов религиозной деятельности» (宗教活动场所年度检查办法) [94]. Объекты подлежали инспекциям со стороны правительственных органов, проверялись соблюдение законодательства; соблюдение прописанного в уставе порядка управления; контакты с
иностранцами; финансовое управление, доходы и расходы и пр. Орган, осуществлявший
ежегодные проверки, был обязан передавать результаты проверок в отдел по делам религий уровня провинций. Ситуации по провинции суммировались и передавались в УДР
при Госсовете.
В июле 1994 г. был создан Китайским комитет религий за мир (ККРМ) (中国宗教
世界和平委员会). ККРМ является национальной некоммерческой организацией с самостоятельным юридическим статусом и состоит из представителей пяти основных религий Китая. Первым председателем ККРМ был буддист-мирянин Чжао Пучу, вторым –
протестантский епископ Дин Гуансюнь. Действующим председателем ККРМ является
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живой будда Пагбала Гелег Намгйяи [508]. Некоторые исследователи относят ККРМ к
категории религиозных объединений.
Цели организации определялись как отстаивание принципов дружбы, мира, развития и сотрудничества, сохранение традиций любви к Родине и к религии, распространение идей единства и гармонии в религиозных общинах, сотрудничество с религиозными кругами других стран, с международными и региональными организациями, сохранение единства Родины, мир во всем мире и общее процветание.
По факту ККРМ религиозной деятельностью не занимается. Он был создан для
сопровождения отдельных политических задач и представления китайского межрелигиозного сообщества на мировой арене, в первую очередь в тихоокеанском регионе.
ККРМ присоединлся к Всемирной конференции религий за мир (ВКРМ) в 1994 г. и стал
членом Азиатской конференции религии за мир (АКРМ) в 1996 г. [508]
В силу неразвитости темы межрелигиозного сотрудничества в Китае, ККРМ в результате так и не стал площадкой для международных межрелигиозных проектов. Нельзя не отметить, что организация внутрикитайского межрелигиозного диалога в Китае не
является задачей партии, так как консолидация религиозного сообщества будет противоречить политике контроля. Партия и органы государственной власти работают с религиозными организациями на двухсторонней основе, ограничиваясь публичной демонстрацией участия религиозных представителей в работе СНП и НПКС, не допуская консолидации различных религиозных групп. В связи с этим межрелигиозные площадки на
различных уровнях административной иерархии отсутствуют.
17 июня 1996 г. УДР при Госсовете издал «Мнения об усилении работы в отношении религиозных учебных заведений» [58]. В документе говорилось, что «после 3-го
пленума 11-го созыва при особом внимании со стороны ЦК и Госсовета, при совместных усилиях отделов Единого фронта и отделов по делам религий работа по воспитанию нового поколения патриотических религиозных служителей получила видимые результаты. К настоящему времени открылось 48 религиозных учебных заведений, количество выпускников превысило 4 тыс. человек». Воспитание религиозных служителей в
духе лояльного отношения к системе власти позволяло снизить риск внутренних противоречий на религиозной почве.
С начала периода реформ возобновилась деятельность сектантских организаций,
многие из которых были изгнаны из КНР в 1950-е гг. К середине 1990-х гг. власти акти102

визировали борьбу с протестантскими сектами. В 1995 г. был издан ряд соответствующих директив. МОБ опубликовал документ №470 «О законном определении организации «Поставленный царь (被立王)» (关于对“被立王”组织依法定性的批) [64]. Госсовет и
ЦК КПК издали документ №50 об отнесении ряда организаций к «вредоносным культам», деятельность которых запрещалась на территории Китая (关于查禁取缔“呼喊派”
等邪教组织的情况及工作意见〉的通知) [30]. Документ №50 имел название «Циркуляр
относительно мнений Министерства общественной безопасности о запрете и ситуации
по таким сектантским организациям как «Крикуны» (呼喊派) (а также эволюционировавшие из нее «Вера в господа Чаншоу» (常受教)), «Административный центр диаконии
в Китае» (中华大陆行政执事站), «Господь могущественный» (能力主), «Реальный бог»
(实际神), «Общество учеников» (门徒会), «Всеохватывающая церковь» (全范围教会)，
«Дух-дух» (灵灵教), «Церковь нового завета» (新约教会), «Путь Гуаньинь» (观音法门),
«Религия бога отца» (主神教)». Чуть позднее появился документ МОБ №691 «Циркуляр
о деятельности сектантских организаций» (关于邪教组织活动的情况通报), определивший
в качестве «вредоносных культов» также секты «Школа бессмертного настоящего Будды» (灵仙真佛宗), «Дети бога отца» (天父的儿女), «Миссия Дами» (达米宣教会).
Многие организаци, отнесенные правительством к «вредоносным культам», сочетали в себе христианский фундаментализм с элементами китайских народных верований.
В большей степени такие религии получали развитие в отдаленных сельских районах.
Есть также свидетельства о сектах, призывавших к коллективному вознесению на небо,
изгоняющие дьявола, доводившие последователей до летальных исходов [146:198].
Учения порой содержали также и политический подтекст, направленный против
власти. Как пример можно привести организации «Церковь всемогущего бога» или
«Восточная молния». Учителя секты называют КПК «большим красным драконом», которого они отождествляют с библейским сатаной, призывая верующих бороться с этим
врагом, а после его поражения построить царство всемогущего бога [492].
В практической работе чиновникам было сложно определить принадлежность
общин к конкретному учению. Нередки были случаи чрезмерной жесткости в отношении христианских общин разного толка в силу отсутствия необходимой информации и
чрезмерного усердия чиновников, где-то все неофициальные группы христиан стали
восприниматься как секты. Как отмечал российский исследователь А.В. Ломанов: «Раз103

мытость границы между разрешенным и недозволенным приводит к тому, что власти на
местах не могут отличить домашние собрания и секты с уже сложившимися традициями
от пресловутых «феодальных суеверий» и «самозванных проповедников». Получив указание навести порядок в деле «борьбы с ересями», местные власти обрушивают удары
на все неформальные протестантские общины» [165:401].
Одной из основных проблем, стоявших перед властями, являлась борьба с религиозным движением Фалуньгун (法轮功) (иначе: «Фалунь дафа» (法轮大法)), возникшим в начале 1990-х гг. на базе традиционного оздоровительного комплекса цигун33 в
сочетании с элементами буддизма, даосизма и народных верований. Наряду с пропагандой духовного и физического здоровья учение пропагандировало идеи, во многом противостоящие действующей власти [140].
К концу 1990-х гг. организация имела около 40 отделений, 1900 учебных центров
и 28 тыс. консультационных пунктов в различных городах Китая. Среди членов организации были не только простые граждане, но и высокопоставленные члены КПК, работники госучреждений и военные. Организация такого масштаба, способная влиять на
своих последователей во всех уголках страны, стала вызывать опасения властей.
После переезда лидера Фалуньгун Ли Хунчжи (李洪志) в США в 1998 г. он стал
управлять сетью своих последователей из-за рубежа. Наращиваемая критическая пропаганда в СМИ, где Фалуньгун стал позиционироваться как «еретическая секта», сопровождалась все возрастающей политической активностью членов движения. С 1998 г. последователи секты стали собирать молчаливые демонстраци в разных городах. Пиком их
протестной активности стало 25 апреля 1999 г., когда в Пекине более 10 тыс. членов
Фалуньгун собрались вокруг правительственной резиденции Чжуннаньхай. Этим действием они заявили о себе как об организованной силе, способной противопоставить себя
государственной власти. Впоследствии с апреля по август 1999 г. Фалуньгун было организовано 307 протестных выступлений, сопровождавшихся окружением правительственных зданий или новостных агентств [198].
Несмотря на то, что масштаб угрозы в политическом плане был неизвестен, власти решили прибегнуть к самым решительным мерам [140]. 22 июля 1999 г. МГА КНР
определило «Общество по изучению Фалуньгун» как незаконную организацию. В тот
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Цигун – собирательный термин для различных систем древнего китайского искусства саморегуляции организма,
основанных на согласовании двигательной активности, дыхания и состояний сознания.

104

же день был издан документ МОБ КНР, конкретизировавший задачу по предотвращению деятельности Фалуньгун [159].
После пекинского инцидента власти страны начали проводить аресты организаторов и членов движения по всей стране. В 1999-2001 гг. несколько сторонников секты совершили в Пекине публичные самосожжения [149]. Государством была инициирована
кампания по дискредитации Фалуньгун.
Одновременно деятельность Фалуньгун все более становилась заметной за пределами КНР. Через телевещание, издаваемую на многих языках мира газету «Великая эпоха» (大纪元) стала распространяться дискредитирующая информация в отношении КПК
и государственных властей КНР. Постепенно Фалуньгун превратился в инструмент
внешнеполитического давления на КНР.
Секта Фалуньгун официально стала преследоваться на основании ст. 300 УК КНР,
которая гласит: «Препятствование исполнению государственных и административных
законов путем создания организаций сектантского и еретического характера, использования суеверий и предрассудков, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет;
при особо отягчающих обстоятельствах – лишением свободы на срок свыше 7 лет. Введение в заблуждение путем создания и использования организаций сектантского и еретического характера, а также путем использования суеверий и предрассудков, приведшее к смерти человека, наказывается в соответствии с частью первой настоящей статьи.
Изнасилование или выманивание имущества через деятельность организаций сектантского и еретического характера, а также путем использования суеверий и предрассудков
рассматриваются и наказываются соответственно как преступления, подпадающие под
статьи 236 и 266 настоящего Кодекса» [121].
Секты и незарегистрированные религиозные группы стали рассматриваться как
угроза национальной безопасности. 30 октября 1999 г. было принято также «Решение
ПК ВСНП о запрете сект, препятствовании и наказании сектантской деятельности»
(принято на 12-ом совещании ПК ВСНП 9-го созыва) (关于取缔邪教组织，防范和惩治
邪教活动的决定) [112]. В нем содержалось разъяснение о понятии сект и о необходимости борьбы с ними: «Секты под прикрытием религий, цигуна или под другими именами
нарушают общественный порядок, создают угрозу безопасности жизни и наносят вред
имуществу людей и экономическому развитию. Их необходимо подвергать запрету и
наказанию согласно закону. Народный суд, народная прокуратура и органы обществен105

ного порядка, государственной безопасности и административно-правовые органы
должны каждый в рамках своей компетенции выполнять работу в этом направлении. В
соответствии с законом нужно строго наказывать организаторов сект и тех, кто использует их для нарушения государственных законов и административных норм, совершает
массовые провокации, противостоит общественному порядку, обманывает людей суеверными и еретическими высказываниями, вплоть до смертельных исходов, изнасилований, присвоения чужого имущества и других действий» [112].
Решение ПК ВСНП повлекло за собой появление документов Высшего народного
суда и Высшей народной прокуратуры «Разъяснения по некоторым вопросам применения законодательства в отношении создающих и использующих секты для преступной
деятельности» (关于办理组织和利用邪教组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释)
(часть 1 документа принята 09.10.1999 г. на 1079-ом совещании судебной комиссии
Высшего народного суда и 08.10.1999 г. на 47-ом совещании 9-го созыва следственного
комитета Высшей народной прокуратуры; часть 2 принята 10.05.2001 на 1174-ом совещании судебной комиссии Высшего народного суда и 29.04.2001 на 87-ом совещании
следственного комитета Высшей народной прокуратуры) [109].
В этих документах приведены примеры противозаконной деятельности сект и
ссылки на соответствующие статьи УК КНР для привлечения их к ответственности.
Секты определяются как незаконные организации, действующие под прикрытием религии или оздоровительных систем цигун, обоготворяющие своих лидеров, распространяющие суеверия для подстрекательства и обманной деятельности, развития и контроля
над членами секты, нанесения вреда обществу. Как видно, основой для определения
сект стала деятельность Фалуньгун.
В 1990-е гг. по всей стране активно развивалась сеть патриотических объединений. К примеру, если до начала 1990-х гг. КДА на всех уровнях имела 83 представительства [430:162], то к концу десятилетия их насчитывалось уже около 200. С одной стороны это может свидетельствовать об определенном развитии религиозной сферы, но с
другой стороны демонстрирует динамику повышения контроля над общинами.
Во внешней политике религиозная проблематика оставалась фактором давления
на КНР. В связи с этим за десять дней до визита в США Цзян Цзэминя в октябре 1997 г.
пресс-канцелярией Госсовета была опубликована «Белая книга «Состояние религиозной
свободы в Китае»» (《中国的宗教信仰自由状况》白皮书) [2]. Документ состоял из пяти
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разделов: 1. Положение религий в Китае; 2. Законодательная защита свободы вероисповедания; 3. Административные гарантии и контроль свободы вероисповедания; 4. Поддержка независимости и самостоятельности в религиозной деятельности. 5. Защита права национальных меньшинств на свободное вероисповедание.
Содержание «Белой книги» во многом повторяет и суммирует тексты ранее изданных партийных директив и речей руководителей. Документ получился во многом
противоречивым, был направлен на полемику с мировым сообществом о религиозной
ситуации в Китае.
Интересными являются утверждения относительно отношений между Китаем и
Ватиканом: «Китайское правительство придерживается независимой, самостоятельной и
мирной дипломатической политики, желает улучшения отношений с Ватиканом. Для
этого Ватикану необходимо: 1) разорвать дипломатические отношения с Тайванем и
признать правительство КНР единственным законным правительством Китая, а Тайвань
неотделимой частью китайской территории; 2) не вмешиваться во внутренние дела Китая под прикрытием религиозной тематики. Отношения Китая и Ватикана – прежде всего отношения двух стран, вопросы религиозные могут обсуждаться только после налаживания межгосударственных отношений».
Отдельное внимание уделяется двум проблемным регионам – Тибету и Синьцзяну.
Китайские власти адресуют мировой общественности следующие данные.
В Тибете к 1997 г. функционировало более 1700 монастырей, в которых проживали более 46 тыс. монахов, а Лхасу ежегодно посещало более 1 млн. паломников. Традиция тибетского буддизма о реинкарнации живых будд получила признание государства
– в 1992 г. УДР признало возведение на трон 17-го Кармапы Ургьен Тринле Дордже (伍
金赤列多傑), а в 1995 г. Гьялцэн Норбу был избран 11-ым Панчен-ламой.
Тут нужно отметить неоднозначность последних двух фактов. Ургьен Тринле
Дордже, несмотря на государственное признание, бежал в Индию в декабре 1999 г. А
Гьялцэн Норбу был избран Панчен-ламой вскоре после того, как Далай-лама объявил
новым Панчен-ламой 6-летнего Гендуна Чокьи Ньиму, который вскоре пропал без вести.
Многие верующие не признают Гьялцэна Норбу подлинным Панчен-ламой.
Позднее заместитель заведующего ОЕФ ЦК КПК Чжу Вэйцюн, давая оценку назначению 11-го Панчен Ламы 29 ноября 1995 г., сказал, что это событие является «выражением суверенности китайского центрального правительства над Тибетом, а также
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высшего права принятия решений у правительства в отношении реинкарнаций живых
будд». Чжу также заявлял, что реинкарнация живых будд – это не только чисто религиозный аспект, но и местное политическое событие высокой важности, которое отражает
суверенитет Китая над Тибетом.
Что касается мусульманских народов, в Белой книге сказано, что только в СУАР
насчитывается более 23 тыс. мечетей, около 29 тыс. имамов, правительство уважает
традиции мусульман – изданы постановления о производстве халяльной пищи, открыты
мусульманские кладбища. Власти законодательно запрещают издание печатной и иной
продукции, оскорбляющей чувства мусульман. Власти поощряют организацию паломнических поездок, в течение 1980-х гг. более 40 тыс. граждан КНР посетили Мекку.
Фактически ситуация не была столь гладкой. К началу 1997 г. в СУАР наблюдался рост исламского национализма, обострялось противостояние властей и оппозиции. В
мусульманских регионах страны повсеместным стало ограничение использования национальной одежды для государственных служащих, бороды у мужчин и хиджабы у
женщин не допускались в учебных заведениях.
Обобщением проводимой в 1990-е гг. политики в области религии явился документ УДР 1996 г. «Инструкция о распространении важных положений политики религиозной работы» (关于印发宗教工作政策要点的通知) [40], вобравший в себя основные
материалы – содержание «трех фраз» Цзян Цзэминя и базовые документы Госсовета и
ЦК. Он был адресован партийным работникам, работникам правительственных отделов.
В 1998 г. КНР подписала Международный пакт о гражданских и политических
правах — пакт ООН, основанный на Всеобщей декларации прав человека. Это событие
отразило желание Китая преодолеть некоторую изолированность в мировом сообществе,
связанную с регулярными обвинениями западного мира в ущемлении прав человека.
Китай демонстрировал, что он стремится стать частью глобальной системы.
В 1990-е гг. возрос интерес представителей научной сферы к религиозной проблематике. Мнения стали высказываться с меньшей осторожностью, что породило плюрализм позиций. К началу 1990-х гг. появилась новая формула «религия есть культура»,
отчасти заменившая собой теорию про опиум [310]. Исследователь Люй Дацзи (吕大吉)
в книге «Суждения о религиоведении» привел следующее определение: «Религия – есть
древнее общественное и культурное явление в человеческой истории» [385]. Профессо-
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ром Фан Литянем (方立天) в книге «Китайский буддизм и традиционная культура» сказано: «Религии и человеческая культура тесно взаимосвязаны» [419].
Чжо Синьпин в статье «Религиозная культура и строительство духовной цивилизации» отстаивал идеи, что религиозная культура является важной частью традиционной культуры. Он говорил о значении религии в прогрессе человеческой цивилизации и
о потенциале религий в современном Китае: «В переходный период мы должны пересмотреть значение и ценность религиозной культуры, увидеть ее внутренние связи со
строительством духовной цивилизации, объективно и правильно рассматривать квинтэссенцию религиозной культуры как составной части социалистической культуры»
[468:216-223].
В 1995 г. периодическое издание АОН «Материалы о мировых религиях» было
переименовано в «Культура мировых религий» (世界宗教文化) [310].
Стали проводиться исследования религий с точки зрения духовной культуры. Такая идея прослеживалась в книгах Гуй Ян (贵阳) «Суждения о христианской культуре»
(基督教文化评论) (1990 г.), Чэн Цюньфу (陈村富) «Религия и культура» (宗教与文化)
(1994 г.), в изданной китайским буддийский культурным исследовательским центром
книге «Буддийская культура» (佛教文化) (1989 г.).
Пекинский университет и Уханьский университет в 1995 г. и 1996 г. первыми открыли факультеты изучения религий. Вслед за ними религиоведческие факультеты и исследовательские центры стали открываться и в других крупнейших вузах [466]. По всей
стране в провинциальных подразделениях академии наук формировались центры изучения религий. В УДР при Госсовете и партийной школе ЦК КПК открывались подразделения по исследованию религий [429].
В 1990-е гг. расширялось понимание роли религии в обществе, толкование свободы вероисповедания. Бывший заместитель директора АОН НХАР Чжан Юнцин (张永庆)
в 1998 г., рассуждая о том, что есть свобода вероисповедания, включил в это понятие
свободу человека верить или не верить в религиозные учения, свободу определения своей религиозной принадлежности, а также свободу выражения своей веры. Последнее утверждение было достаточно новаторским для Китая того времени [454].
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3.3. Теория взаимного соответствия религий и социалистического общества
Исследователь АОН КНР Сяо Чжитань (萧志恬) в статье «Дискуссии о «религиозной реформе» в Китае на современном этапе», опубликованной в сентябре 1993 г., писал: «В каком направлении поведет религию «религиозная реформа»? Высказываются
два типа противоположных мнений. Одни предполагают подвергнуть религию критической атаке, способствовать ее скорейшему исчезновению, что не соответствует политике
партии о свободе вероисповедания, не благоприятствует сплочению с религиозными
кругами. Другие предлагают реформу религиозной идеологии, превращение религии в
«социалистическую религию», «социалистическое богословие», что является отступлением от марксистских взглядов на религию» [415].
Однако партийные власти пошли по второму пути, начав продвижение теории
взаимного соответствия религии и социалистического общества (互相适应) как нового
направления развития религиозной политики.
Впервые идеи о таком соответствии были озвучены еще в августе 1984 г. в речи
заведующего ОЕФ ЦК КПК Ян Цзинжэня на собрании, посвященном тридцатилетию
образования ККППДТС. Он высказал идею необходимости «выявить должную роль
христианства в строительстве социалистической модернизации, приведения к взаимному соответствию христианства и социалистического общества» [430].
Целостным теоретическим базисом будущей теории взаимного соответствия стали рассуждения заместителя руководителя Китайского общества изучения религий Ло
Чжуфэна в опубликованном в 1987 г. труде «Религиозные проблемы Китая на этапе социализма». Книга явилась первым относительно полным аналитическим сборником религиозных проблем Китая. В ней, в том числе, были проанализированы условия взаимного соответствия религий и социалистического общества, а также способы противостояния явлениям, не отвечающим такому соответствию [377].
Новая теория получила высокую оценку партии. Так, в циркуляре №10 ЦК КПК
от 14 июля 1990 г. «Об укреплении работы единого фронта» (关于加强统一战线工作的
通知) говорится: «Необходимо направлять патриотические религиозные объединения по
пути соединения любви к Родине и вере, заключить религиозную деятельность в конституционные и законодательные рамки, привести ее к взаимному соответствию с социалистическим строем» [68]. Необходимость взаимного соответствия упоминается в
документе №6 [1991] [36]. В документе Канцелярии ЦК КПК 1992 г. под названием
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«Основные положения работы Отдела единого фронта в 1990-е гг.» (关于转发中央统战
部《九十年代统一战线部门工作纲要》的通知) также имелось указание «привести к
взаимному соответствию религии и социалистического общества» [71].
Идеология взаимного соответствия в политических, научных и религиозных кругах была воспринята неоднозначно. Трактование теории было представлено двумя основными точками зрения.
Первая точка зрения отражается в высказываниях председателя КБА Чжао Пучу,
считавшего, что религиозные различия между верующими и неверующими являются
второстепенными, а в политической и экономической сферах их интересы совпадают.
По его мнению, необходимо создавать систему управления религиозной деятельностью
на основе закона при отделении церкви от государства, при этом «религия должна соответствовать социализму, социализм должен гармонировать с религией» [460].
Вторая точка зрения акцентировала необходимость реформирования религиозных
систем и доктрин для достижения соответствия социалистическому развитию. Наиболее
ярким представителем этого направления мысли был Чжан Юнцин, который в статье
«Реформы для соответствия, соответствие требует реформ» (1998 г.) убеждал, что партия и правительство должны «инициировать, поддерживать и продвигать то, что способствует реформе религий, направленной на их соответствие социалистическому обществу». Он писал, что «основным в религиозной реформе является новое толкование
религиозных догм и учений, соответствующее общественному прогрессу» [454].
Чжан Юнцин предупреждал, что достигнуть соответствия непросто, в процессе
достижения будут возникать противоречия и конфликты: «Религии, являясь идеологией
и мировоззрением, сильно отличаются от социалистических идей, поэтому в процессе
строительства социалистической цивилизации будет проявляться их несоответствие. В
религиях присутствуют устаревшие каноны, догмы, учения, отсталые ценностные представления, препятствующие участию верующих в социалистическом строительстве, неблагоприятствующие развитию социалистического цивилизационного строительства».
Чжан Юнцин подчеркивал: «Реформированию должны быть подвергнуты не
удовлетворяющие требованиям современности ритуалы, организационные формы деятельности и непосредственно деятельность религиозных групп».
По мнению Чжан Юнцина, реформа должна проводиться с опорой на мнение верующих: «Необходимо прислушиваться к верующим относительно вопросов, что долж111

но быть подвергнуто реформированию, а что нет, каким способом изменять конкретные
вещи внутри религии. Партия и правительство могут задавать направление в работе, но
не могут быть ее исполнителями».
При этом Чжан Юнцин настаивал, что проведение реформы не только не противоречит политике свободы вероисповедания, но, напротив, является более полным ее
проявлением. Заместитель заведующего ОЕФ ЦК КПК Чжан Чжии (张执一) в статье
«Правильное понимание и применение политики партии о свободе вероисповедания»
подчеркивал потребность правильного определения объекта реформирования: «Реформировать в религиях нужно систему феодального гнета и эксплуатации, нельзя при этом
затрагивать нормальную религиозную практику» [453].
Среди партийного руководства главными идеологами теории взаимного соответствия были Цзян Цзэминь и Ли Жуйхуань.
Цзян Цзэминь в 1993 г. заявил, что адаптация религии в социалистическом обществе является главной целью политики свободы вероисповедания [351]. Необходимость
адаптации Цзян Цзэминь объяснял исходя из теории длительности религий – на протяжении истории меняется общественный строй и идеология, а религии неизменно продолжают существовать, это означает, что религии адаптируются к историческим условиям [144]. Поскольку религии не могут рассматриваться независимо от общества, необходимо привести их к соответствию друг с другом во избежание конфликтов.
Цзян Цзэминь приводил следующее толкование теории соответствия: «Соответствие не предполагает верующих отрекаться от веры, но подразумевает любовь к Родине,
поддержку социалистического строя и руководства компартии, а также изменение не
соответствующих социалистическому строю религиозных систем и догм, использование
позитивных факторов религиозных учений, канонов, морали для служения социалистическому строю» [214:325].
По словам Цзян Цзэминя, религия может быть адаптирована в социалистическом
обществе, если она регулируется законами [386]. С одной стороны, это означает, что
свобода вероисповедания должна быть защищена правовыми средствами. С другой стороны, религиозные круги должны иметь свои обязательства в рамках государства.
Доминирующее место отведено государственным интересам и ответственности
верующих перед обществом [144]. Цзян Цзэминь утверждал: «Мы должны избавиться
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от религиозных систем и доктрин, которые не могут быть адаптированы к социализму»
[404:249-255].
Ли Жуйхуань в октябре 1993 г. на встрече с правлением КБА отметил: «При упоминании религии нельзя обобщенно утверждать, что это плохо. Мы видим множество
примеров, когда в какой-нибудь деревне проживают буддисты, и там очень хорошие отношения между людьми» [367].
На конференции «Национальные и религиозные вопросы в новых условиях» в
июле 1994 г. Ли Жуйхуань пояснил, что соответствие подразумевает, что религиозные
общины должны соблюдать законы и политические установки социалистического государства [367]. Как пример несоответствия он привел неподчинение установкам религиозной политики общинами: «Государство установило принцип независимости и самостоятельности для религиозных общин. Если вы подчинились иностранным силам, то
нарушили закон» [367].
Ли Жуйхуань говорил: «Любящие Родину и религию люди – позитивные силы
построения «четырех модернизаций», объединения Родины, возрождения Китая. Религии должны внести свой вклад в духовное строительство социалистического общества»
[348:317], а также: «Учения всех религий в нашей стране содержат много схожих моментов с тенденциями развития современного общества, с пропагандируемой нами духовной цивилизацией. Религиозные круги этим самым благоприятствуют обществу»
[438].
В январе 1994 г. ОЕФ ЦК КПК организовал конференцию «Взаимное соответствие религий и социалистического общества» [364], где религиозные деятели обсуждали
возможные меры по достижению соответствия. Обсуждения стали основой опубликованного УДР в марте 1996 г. документа «Основные положения политики в религиозной
работе» (关于印发宗教工作政策要点的通知).
В документе сказано, что в первые годы истории КНР католики и протестанты отказались от контроля со стороны империалистических стран, в буддизме и исламе произошел отказ от гнета и феодальной эксплуатации, что позволило религиозным кругам
сделать важный шаг на пути адаптации к новым условиям.
Отмечается важность выявления положительных свойств религий и подавления
их негативных сторон. Религиозные учения и традиции, наносящие вред общественному
производству, жизни и здоровью людей, должны быть добровольно и постепенно изме113

нены путем просвещения масс религиозными деятелями. Текст документа призывает
религиозные круги объединять верующих для участия в экономическом строительстве,
убеждать верующих проявлять усердие на их рабочих местах при выполнении их обязанностей, тем самым вносить вклад в общее дело [70].
Теория взаимосоответствия окончательно сформировалась к концу 1990-х гг. На
встрече с членами НКПСК в марте 1999 г. Цзян Цзэминь обобщил смысл соответствия
религий социализму в виде двух аспектов:
1) закон гарантирует свободу вероисповедания, а религиозные общины должны
строить свою деятельность в рамках закона и следовать политике государства;
2) религиозная деятельность должна подчиняться интересам государства, а религиозные деятели должны вносить свой вклад в общественное развитие.
18 января 2001 г. на встрече с религиозными деятелями Ли Жуйхуань сказал: «Я
хочу особенно подчеркнуть два момента – уважение свободы вероисповедания и самостоятельное ведение религиозной деятельности. Эти два пункта установлены конституцией… практика показывает, что соблюдение этих принципов в религиозной работе
способно обеспечить права верующих, защитить государственный суверенитет, привести религию и социалистическое общество к взаимному соответствию» [366]. В этой речи Ли Жуйхуаня впервые были связаны понятие взаимного соответствия с гарантией
прав верующих и установками Конституции.
В конце 2001 г. на Всекитайском совещании по религиозной работе он также заявил: «Политика свободы вероисповедания – долгосрочная политика партии. Свобода вероисповедания – это дарованное Конституцией право», а «цель реализации политики
свободного вероисповедания – взаимное соответствие религий и социалистического
общества» [366].
На этом же совещании Цзян Цзэминь произнес важную речь, расширив понимание теории взаимного соответствия, через выделение «двух основ», «двух требований»
и «двух поддержек».
«Две основы» реализации работы по религиозному вопросу: 1) политическая основа – построение социализма с китайской спецификой; 2) религиозная основа – выявление религиями положительных факторов служения обществу через процесс внутреннего изменения и развития.
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«Два требования» к религиозным кругам: 1) верующие должны любить Родину,
охранять социалистический строй, власть коммунистической партии, соблюдать законодательство; 2) верующие в своей деятельности должны учитывать государственные и
общенациональные интересы.
«Две поддержки» предназначались для партийных комитетов и отделов по делам
религий: 1) поддерживать религиозных деятелей в формулировании толкований религиозных учений, способствующих общественному прогрессу; 2) поддерживать религиозных деятелей и верующих в противостоянии незаконной деятельности под прикрытием
религии, а также в участии в национальном сплочении, общественном развитии и государственном единстве.
Для изучения применения этой теории на практике стоит вновь обратиться к статье Чжан Юнцина. Рассуждая о положительном влиянии социализма на религиозные
общины, он приводил в пример ислам: «Мусульманские женщины в Китае не испытывают более на себе действие религиозной и национальной традиции, запрещающей им
выходить из дома» [454]. На примере ислама он показывает роль толкования священных
текстов исходя из нужд государства: «В Коране нет прямых указаний, связанных с политикой плановой рождаемости, но есть указания на продолжение рода. Китайские мусульмане интерпретируют политику плановой рождаемости как благоприятную для
продолжения рода» [337:20-25]. В традиционном исламе аборты осуждаются, а попытки
Чжан Юнцина оправдать политику сокращения рождаемости поддержкой духовенства
является очевидным искажением религиозного учения.
Говоря о стремлении религиозных общин к взаимному соответствию, Чжан Юнцин упоминал развитие туристического бизнеса в рамках культовых объектов, а также
участие религиозных групп в прочей предпринимательской деятельности.
В Китае преимущественно в среде хуэйцзу за последние десятилетия стала культивироваться традиция женских мечетей с женщинами-имамами, что крайне редко
встречается в исламском мире. Они не являются продуктом социалистической эпохи
Китая, их появление относится к XIX веку, однако в конце XX века все же получили
новое развитие. Наибольшее распространение они получили в провинциях Хэнань,
Шаньси и Хэбэй преимущественно среди народности хуэй.
Например, в г. Кайфэн провинции Хэнань из 16 мечетей лишь 5 являются «чисто
мужскими». За последние годы появились мечети, где женщины никак не отделены от
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мужчин, и женщины могут даже читать проповедь мужчинам. Единственное на данный
момент теологическое ограничение для женщин-имамов – невозможность совершения
похоронного обряда [239].
Современные китайские мусульманки связывают это явление с социалистическим
строем. Женщина-имам Яо Баося в г. Кайфэн по этому поводу говорит следующее:
«Мужчины и женщины здесь равны, может быть потому, что у нас социалистическая
страна» [239].
В рамках реализации провозглашенной теории за государственный счет оплачивалась работа мусульман-теологов, которые вели деятельность по выработке выгодной
для власти трактовки текстов Корана, оправдывавших те или иные реформы в исламе.
В феврале 1994 г. в «Жэньминь Жибао» была опубликована статья католического
епископа Цзун Хуайдэ (宗怀德) «Религия должна соответствовать социалистическому
обществу», в которой он рассказал, что в течение нескольких десятилетий китайские католики проводили реформы церковных церемоний и правил с целью сделать их совместимыми с социалистическим обществом [226].
В январе 1998 г. на 6-м съезде Национальной ассамблеи католических представителей было постановлено преобразовать церковь с целью достижения взаимного соответствия с социалистическим обществом в ответ на соответствующий призыв партии.
Новые храмы строились с элементами китайской традиционной архитектуры, что отразило новые тенденции развития китайского католицизма. С 1992 г. начали собираться
пожертвования на отстройку в архиепархии г. Тайюаня храма Пресвятой Деве Марии
Семи Скорбей (七苦山圣母堂), разрушенного в «культурную революцию». Масштабное
строительство завершилось в 1998 г. Здание повторяет вид Тайхэдянь в Запретном
дворце, а алтарь скопирован с Храма неба.
В протестантизме попыткой ответа на выдвинутую теорию стала кампания по
«перестройке теологического мышления», начавшаяся в 1998 г. по инициативе епископа
Дин Гуансюня. Идея кампании состоит в усилении теологического образования, достижении единообразия в преподавании и адаптации к социалистической системе. Епископ
Дин в 2003 г. разъснил цель «перестройки теологического мышления»: «Мы хотим изменить наше китайское христианство, чтобы встроить его в поток истории, сделать христианством, адаптированным под нужды народа. Я верю, что КПК примет это христиан-

116

ство, и оно пойдет в ногу с социалистическим обществом». Сборник «Избранные труды
епископа Дин Гуансюня» стал пособием, рекомендованным к изучению в семинариях.
Именно по причине такого подхода официальной протестантской церкви она в
значительной степени не признается верующими, предпочитавшими иную форму религиозной деятельности [214:326]. Эта кампания стала предметом споров среди верующих,
а также привлекла внимание академических и правительственных структур. Отношение
внутри церкви с самого начала было по большей части критическим, а в разгар кампании ряд богословов были даже вынуждены покинуть Цзиньлинскую теологическую семинарию в Нанкине [178].
Руководство партии утверждало, что религии должны служить обществу. Так,
буддийские сообщества могут сыграть объединительную роль в международных отношениях путем участия в конференциях и т.д. В рамках выполнения этой задачи в 1993 г.
Чжао Пучу провел торжественное собрание буддийских религиозных лидеров Китая,
Японии и Кореи.
Понятие взаимного соответствия часто связывается с понятием «айго айцзяо» (爱
国爱教) – «любовь к Родине и любовь к религии». Примечательно, что в этой формуле
любовь к стране поставлена на первое место. На практике это понятие чаще всего употребляется в связи с участием религиозных групп в благотворительности. Участие в благотворительной деятельности отдельных общин и объединений фиксируется для демонстрации их патриотизма и лояльности системе, желания содействия властям в решении
социальных проблем.
В Китае ведется статистика пожертвований общинами для демонстрации их полезности в общественной жизни. Так, например, во время наводнения 1998 г. католики
по всей стране собрали пожертвования на сумму 3,5 млн. юаней. На их пожертвования в
разных провинциях строились школы для неимущих. С 1998 по 2004 гг. на дела благотворительности католиками было собрано 55 млн. 540 тыс. юаней. На собранные средства было отстроено более 60 начальных школ, 22 детских сада, 174 поликлиники [430].
КБА жертвовала средства на благотворительные проекты – в фонд инвалидов, на
восстановление Великой китайской стены, спасение панд, в пользу пострадавших от
природных катастроф. Центральное народное правительство в 1991 г. выдало КБА награду за создание передового учреждения по борьбе с наводнениями, спасения от бедствий, оказанию помощи. В начале 1993 г. чунцинские буддисты собрали более 2 млн.
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юаней в помощь детям из бедных семей, было построено 15 начальных школ, 1 детский
сад [379]. В 1998 г. КБА жертвовала в регион Чжанбэй, где произошло землетрясение, в
Тибет пострадавшим от снегопада, в районы, пострадавшим от наводнения в результате
разлива Янцзы, Сунгари и Нэньцзян.
При ликвидации последствий засухи и наводнений лета 1991 г. даосы приняли активное участие в благотворительной деятельности [430:186]. Во время невиданного разлива воды в реках Янзцы, Сунгари, Нэньцзян летом 1998 г. даосы собрали более 1,24
млн юаней пожертвований [430:186].
Очевидно, что внедрение теории взаимного соответствия исходит из отождествления коммунистическими властями религии с враждебным идеологическим институтом. В условиях неискоренимости религий необходимо было снизить степень идеологической угрозы. Лозунги, призывающие к адаптации, были направлены на ассимиляцию
религий, на их постепенное изменение до приведения их к состоянию приспособления к
необходимым власти условиям. Религии были призваны обрести «китайскую специфику», предстать в новом обличии, перестроиться на служение политическим задачам.
Несмотря на заявление о необходимости достижения взаимного соответствия,
предполагалось одностороннее подстраивание религии под определенные общественные и политические условия. Соответствие предполагается двустороннее, но не паритетное. Как отмечает российский исследователь С.А. Горбунова «принципиальным являлось то, что в содержании установки взаимного соответствия доминировали государственные интересы и ответственность верующих перед обществом. Иными словами, она
на первых порах предусматривала несколько одностороннюю адаптацию религиозных
кругов «к новой ситуации и новым задачам социалистической модернизации», а также
построения социализма с китайской спецификой» [145:185].
Шведский исследователь Ф. Фелльман указывает источник практической невзаимности адаптационного соответствия: «В учебных материалах для подготовки кадров
можно обнаружить пространное изложение этого вопроса: в частности, для чиновников,
занимающихся делами религий, подчеркивается, что в адаптационном процессе не может быть взаимности, а некоторые материалы даже утверждают, что если партия или государство будут приспосабливаться к религии, это принесет вред» [178].
Очевидно, что религия перестает нести чисто религиозную функцию и превращается в политический инструмент. Позитивным с точки зрения религий моментом в но118

вой теории является то, что она исключает агрессивно антирелигиозные позиции, принцип рассмотрения религии как чужеродной силы. При этом все еще не происходит изменения ликвидационной направленности конфессиональной политики.

3.4. Cоздание правовой базы
На стартовом этапе политики реформ свобода вероисповедания декларировалась
в Конституции, но религиозная жизнь все еще регламентировалась партийными указаниями. Принцип законодательного регулирования внедрялся постепенно. С конца 1980х гг. начала проводиться работа по созданию правовых актов для религиозной сферы
[395].
На этапе формирования законодательного регулирования религиозной сферы в
экспериментальном порядке было принято несколько правовых актов локального характера, учитывающих местную специфику. В 1987-1988 гг. в городе Гуанчжоу, провинции
Гуандун и СУАР были обнародованы первые законодательные нормы, регламентирующие религиозную деятельность [430:273].
После XIII съезда КПК (25 октября – 1 ноября 1987 г.) УДР при Госсовете внесло
подготовку соответствующих нормативных документов в свой рабочий план, для этой
цели была создана специальная рабочая группа [441].
В документе «Система и концепция учреждения законов для религий в период
восьмой пятилетки» (关于宗教立法体系和“八五“期间宗教立法项目的设想) 1991 г. УДР
предложило три сценария развития законодательства в религиозной сфере[117]:
1) принятие общегосударственного Закона КНР «О религии»;
2) принятие отдельных правовых актов о свободе вероисповедания и религиозных
организациях местного характера;
3) принятие общих положений о религиях и религиозной деятельности [493].
В спорах о выборе между принятием закона о религии или местных правовых актов религиозные деятели склонялись к первому варианту. Комплексный закон позволял
надеяться на исключение разночтений и различий в применении политики на местах.
Лидер объединенной протестантской церкви епископ Дин Гуансюнь и глава китайских
буддистов Чжао Пучу в марте 1989 г. передали в ПК ВСНП свой проект Закона о религии [411].
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Чжао Пучу в 1998 г., являясь членом НПКСК, на заседании НПКСК говорил:
«Сколько бы ни было отдельных административно-правовых актов и местных правовых
норм, без единого закона о религии, принятого высшим законодательным органом страны, сформировать правовую систему для религиозной сферы невозможно» [461].
Однако после 1991 г. законотворческая деятельность в религиозной сфере стала
двигаться в направлении двух последних сценариев. Подготовленный ВСНП проект
всекитайского закона о религии был отложен на неопределенный срок. Повсеместно
стали приниматься законодательные нормы локального характера, и лишь спустя много
лет появилось «Положение о религиозной деятельности» (宗教事务条例) (2005 г.).
Религиозные деятели выражали озабоченность направлением развития законотворческой работы. Чжао Пучу в 1994 г. на заседании НПКСК выступил со словами:
«Принятие закона о религии нужно поставить на первое место. При отсутствии такого
закона нет достаточных оснований для принятия нормативных актов и местных законов
для религиозной сферы. Нужны законы и нормы, носящие принудительный характер,
необходимо избегать краткосрочных административных мер» [458].
В 1995 г. члены НПКСК из представителей религиозной среды вновь выступили с
предложением ускорить принятие закона о религиях [459]. Чжао Пучу подчеркивал: «В
нашей стране в политической, экономической, культурной, социальной сферах жизни
большей частью уже имеются соответствующие законы. И только в религиозной сфере
до сегодняшнего дня нет закона. Это несоотносимо с ситуацией в нашей большой стране, где проживают более сотни миллионов верующих» [462].
В 1998 г. епископ Дин Гуансюнь сделал письменное заявление о потребности в
законе о религии, выступал с заявлениями о необходимости поднять этот вопрос на повестку ПК ВСНП с надеждой добиться завершения этого процесса [349].
Протестантский деятель Ван Вэйфань (汪维藩), рассуждая о необходимости принятия закона о религии, говорил, что дух закона должен исходить из гарантии демократической свободы, а не из соображений управления и контроля над религиями [325].
Начальник УДР Е Сяовэнь (1995-2009 гг.) говорил о то, что свобода вероисповедания в Китае отличается от западного понимания этого понятия: «Свобода вероисповедания – не отсутствие ограничений для религий, но требования быть сведущими в законодательстве и соблюдать его» [226]. Относительно законодательного регулирования
религиозной сферы он рассуждал следующим образом: «Религия – идеологическое ис120

кание глубинного уровня, религиозная вера – частное дело человека. Все это имеет слабую связь с государственным законодательством. При этом религиозное чувство реализуется через религиозные организации, сооружения, деятельность, вследствие чего между отдельными субъектами и обществом в целом возникает взаимодействие. Вследствие
этого должен присутствовать контроль, то есть религиозное законодательство» [356:6].
А также Е Сяовэнь отмечал: «Контроль должен охватывать лишь только то, что имеет
отношение к общественным интересам» [358:6].
Дискуссии о необходимости контроля перетекали в обсуждения о способах контроля. Стали затрагиваться вопросы градации внутренних и общественных дел, о том,
что считать вмешательством во внутренние дела, а что законным контролем и управлением. Заместитель начальника УДР с 1998 г. Ван Цзоань так отвечал на этот вопрос:
«Определяющим критерием является связь с государственными или общественными
интересами. Если религиозные отношения затрагивают эти интересы, то правительство
должно на основании закона осуществлять контроль» [331].
Итак, в 1995 г. УДР г. Шанхая были подготовлены региональные положения для
регулирования религиозной сферы, затрагивающие учет, кадры, финансы. После появления этого документа сотрудники УДР из разных регионов стали направляться в Шанхай для изучения опыта. Позднее подобные положения были приняты в других регионах
страны. Они во многом отличались друг от друга в силу различия специфики каждого
региона. Например, положения г. Шанхая 1995 г. содержало запрет хиромантии, геомантии, гаданий, тогда как положения г. Пекина 2002 г. такого запрета не имели.
С 1999 г. началась планомерная работа УДР над проектом общенационального
положения о религиозной деятельности. В «Жэньминь Жибао» была дана оценка важности этой работы: «Это большое дело, показывающее, что правовое строительство религиозной сферы получило важное развитие» [489:43].
В государственных законах, регламентирующих различные сферы общественной
жизни, власти стремились учесть и религиозный фактор. Важным моментом является
принцип отделения религии от образовательной сферы, который прописан в ст. 8 Закона
КНР об образовании (принят 18.03.1995 г. на 3-й сессии ВСНП 8-го созыва, вступил в
силу 1.09.1995 г.). В нем указывалось, что в учебных заведениях не должно допускаться
религиозного влияния. А ст. 9 была направлена на исключение дискриминации в том
числе по религиозному признаку при осуществлении прав граждан на образование [19].
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Религиозным объединениям разрешено открывать религиозные учебные заведения для своих нужд. Для этого необходимо обратиться с ходатайством в УДР от национального религиозного объединения или в Отдел по делам религии народного правительства провинции, автономного района, города центрального подчинения от религиозного объединения того же уровня. Религиозные учебные заведения относятся к особому разряду. Набор в них ограничен, обучаться в таких школах могут граждане не
младше 18-летнего возраста по особым рекомендациям и направлениям религиозных
объединений [489:57-58]. Ст. 82 закона гласит: «Образование в религиозных учебных
заведениях утверждается особо Госсоветом».
Так, в мае 1990 г. в Пекине в монастыре Байюньгуань было открыто первое в истории Китая даосское высшее учебное заведение – Китайский даосский институт. Преподаваемые предметы подразделялись на религиозные, составляющие 70% учебного
плана, политические и культурные – вместе 30% [430:200].
В Китае запрещается вводить религиозную тематику в государственную образовательную систему, однако не существует законодательного запрета несовершеннолетним на участие в религиозной практике в частном порядке или же в санкционированных
государством объектах религиозной деятельности. Единственное исключение представляет собой Синьцзян, где в ст. 14 «Правил о применении Закона о защите несовершеннолетних в СУАР» (принято 25.09.1993 г. на 4-м заседании 8-го созыва ПК СНП СУАР)
сказано: «Родители или опекуны не должны позволять несовершеннолетним участвовать в религиозной деятельности» [91]. Действительно, на некоторых мечетях можно
увидеть таблички, запрещающие вход не достигшим 18-летнего возраста подросткам.
Во многих законах КНР, сформулированных и изданных в 1990-е гг., содержатся
статьи, направленные против дискриминации по религиозному признаку. Например, ст.
12 Закона КНР о труде (принят на 8-й сессии ВСНП 8-го созыва, вступил в силу
1.01.1995 г.), ст. 3 Закона КНР о профсоюзах (принят 03.04.1992 г. на 5-й сессии ВСНП
7-го созыва), ст. 3 Закона КНР об обществе Красного Креста (принят 31.10.1993 г. на 4-й
сессии ВСНП 8-го созыва), ст. 7 Закона КНР о рекламе (принят 27.10.1994 г. на 10-й
сессии ВСКНР 8-го созыва). Наличие таких норм само по себе не позволяет говорить о
прогрессивности указанных законодательных актов, поскольку отсутствовал механизм,
обеспечивающий гарантии их реализации на практике.
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Государство проводит льготную налоговую политику для религиозных организаций. Министерство финансов КНР подготовило «Инструкцию по реализации временного положения КНР о налогах с оборота» [43] (Документ №40, вступил в силу 01.01.1994
г.), в ст.26 п.5 которого сказано, что доходы, получаемые религиозными объектами от
продажи билетов, культурной и религиозной деятельности не облагаются налогом.
«Правила принятия в печать Библии» (关于承接《圣经》印件的管理规定) [97]
были подготовлены УДР при Госсовете, Главным таможенным управлением, Управлением по делам прессы и публикаций в ноябре 1994 г. Документ был принят во избежание бесконтрольного издания Библии. Правила напоминают, что за издание Библии для
использования на территории КНР отвечают христианские объединения национального
уровня при обязательном одобрении УДР.
А при получении заказа на печать Библии от зарубежных заказчиков (в т.ч. из
Гонконга, Аомэня, Тайваня) необходимо запросить разрешение у местного УДР и
управления по делам прессы местного уровня с последующей передачей информации в
УДР при Госсовете, Главное таможенное управление, Управление по делам прессы и
публикаций. Все напечатанные экземпляры должны быть вывезены за границу без права
распространения на территории Китая. Не следует принимать заказы из-за рубежа на
печать Библии на китайском языке; при особой необходимости следует запросить разрешение УДР.
В марте 1999 г. МГА, Государственным комитетом по делам национальностей,
Министерством здравоохранения был принят документ №17 «Правила об уважении
обычаев захоронений национальных меньшинств в соответствии с «Положением о захоронениях»» (关于《殡葬管理条例》中尊重少数民族的丧葬习俗规定) [92], согласно которому в местах преимущественного проживания ханьцев нельзя принуждать мусульман к кремации умерших, за исключением смертей в результате чумы, холеры и сибирской язвы.
В 1999 г. вступили в силу «Правила приглашения на работу иностранных специалистов в религиозные учебные заведения» (宗教院校聘用外籍专业人员办法) (приняты
ГУДР, Государственным управлением по делам иностранных специалистов, МОБ) [92].
Правила указывают, что религиозные учебные заведения преимущественно должны нанимать преподавателей из исследовательских организаций и учебных заведений, относящихся к патриотическим религиозным объединениям. Однако в целях расширения на123

учно-культурного обмена с иностранными религиозными организациями и обогащения
учебного процесса, религиозные учебные заведения могут приглашать иностранных
лекторов для проведения краткосрочных учебных курсов лекций (до полугода). Для этого необходимо получить разрешение ГУДР. Отдельно указано, что иностранцы не могут
назначаться в религиозных учебных заведениях на административные должности.
Дозволяется привлекать специалистов не ниже степени магистра. Для этого требуется подать ходатайство в отдел по делам религий народного правительства провинциального уровня, которое затем перенаправляется в Канцелярию по иностранным делам в правительстве. После рассмотрения отделом по делам религий, Канцелярией по
иностранным делам, оно передается в Государственное управление по делам иностранных специалистов и ГУДР. В случае положительного решения Государственным управлением по делам иностранных специалистов выдается соответствующее разрешение.
Религиозные учебные заведение национального уровня должны за три месяца до
начала учебного года предоставлять национальному религиозному объединению план
привлечения иностранных специалистов. План подлежит одобрению ГУДР и включает
сведения о количестве преподавателей, содержании преподаваемых ими предметов, их
личные данные и т.д.
Религиозные учебные заведения местного уровня должны за шесть месяцев до
начала учебного года согласовывать план привлечения иностранных специалистов с религиозным объединением провинциального уровня с получением одобрения отдела по
делам религий народного правительства провинциального уровня. Отдел по делам религий обязан направить мнения относительно содержания плана в ГУДР, где в течение
трех месяцев выносится решение.
Найм иностранных преподавателей должен сопровождаться подписанием контракта с подробным описанием прав и обязанностей обеих сторон. Учебные заведения
должны согласовывать и контролировать содержание преподаваемого иностранными
специалистами материала, который не должен выходить за рамки требований учебной
программы.
Сложный процесс прохождения процедур получения разрешений на найм преподавателей, согласование их кандидатур и курса лекций направлен на исключение возможности появление случайных фигур в образовательном процессе и предотвращение
влияния идей, невыгодных правительству страны.
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Итак, законотворческая деятельность в отношении религиозной сферы в течение
1990-х гг. происходила на нескольких уровнях. Государственный Совет КНР издавал
административные нормы общего характера. Они касались управления объектами религиозной деятельности и служителями, администрирования религиозной деятельности
иностранцев на территории КНР, контроля над печатной продукцией и т.д. ОЕФ ЦК
КПК и УДР, отвечая за вопросы политического характера и практического регулирования, издавали соответствующие нормативы. Их региональные подразделения также были активно вовлечены в работу по формулированию норм и директив местного уровня.
Принятие новых законов или норм не всегда имело следствием их безоговорочное
исполнение. Волюнтаризм в действиях чиновников на местах продолжал оставаться
распространенным явлением. При этом осведомленность органами центральной власти
о наличии проблем не всегда предполагала эффективных мер решения. Заместитель начальника ГУДР Ван Цзоань в 2002 г. официально признал существующие трудности в
осуществлении государственной религиозной политики на уровне местных правительств: «Мы делаем акцент на управлении на основании закона. Мы создаем эти законы, потому что мы нуждаемся в сдерживании чиновников. Местные чиновники не могут
не учитывать законы, не могут устанавливать свое управление, это дало бы им возможность подавлять общественность. Мы не может делать, что нам хочется. Мы должны
следовать закону» [219].
Идеологическим фундаментом для принятия нормативных актов в области государственно-конфессиональной политики служили не потребности общества, а политические установки, содержавшиеся в трудах Маркса, Энгельса, Ленина, а также китайских политических лидеров.
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ГЛАВА 4. Регулирование религиозной деятельности в новом столетии
(2000-2015 гг.)

4.1. Религиозная политика в начале столетия (2000-2003 гг.) – причины и следствия
На рубеже столетий руководство КНР вновь пересмотрело проводимый курс религиозной политики. Произошедшие изменения стали следствием ряда происшедших
событий.
1. Фаза относительной либерализации в религиозной политике была свернута после организованной демонстрации членов религиозного движения Фалуньгун 25 апреля
1999 г. напротив резиденции правительства Чжуннаньхай. Существует версия, что истинной причиной демонстрации было стремление руководителя секты Ли Хунчжи занять пост в правительстве [149:246]. Выступление Фалуньгун было демонстрацией политической силы, прямым вызовом правительству.
2. На тот же период приходится новая волна ухудшения отношений КНР и Ватикана. За прошедшие годы в их взаимоотношениях стали наблюдаться позитивные изменения – более 80% епископов государственной католической церкви получили признание Папы. Однако в январе 2000 г. с подачи властей вновь без санкции Ватикана были
назначены пять епископов [146:213]. После этого более 130 студентов Национальной
семинарии отказались участвовать в хиротониях, выступив против ККПА [322]. Затем в
День образования КНР 1 октября 2000 г. Ватиканом были канонизированы 120 китайских мучеников, убитых в 1900 г. во время восстания ихэтуаней [288]. В ответ китайские СМИ объявили канонизированных мучеников агентами империализма [226]. После
этих событий власти активизировали сносы незарегистрированных храмов, аресты священнослужителей подпольной церкви [220].
3. Во время войны НАТО против Югославии 7 мая 1999 г. высокоточной ракетой
было уничтожено посольство КНР в Белграде. Это событие повлекло напряжение в отношениях со странами западной демократии, что усилило осторожность властей в отношении общественных и религиозных организаций, имевших связи с Западом.
4. Обострилась ситуация в Тибете. В декабре 1999 г. Кармапа Ургьен Тринле
(верховный лама традиции Карма Кагью) принял решение бежать в Индию, где по ходатайству Далай-ламы ему была предоставлена временная резиденция в монастыре Гьютсо. Причиной побега считается ограничение свободы Кармапы со стороны властей. Си126

туация усугублялась поддержкой США сепаратистских настроений в Тибете. В 2002 г. в
США был принят Закон о политике в Тибете, декларируемой целью которого являлась
поддержка стремления тибетского народа к сохранению своей самобытности. В нем содержался раздел, посвященный религиозным преследованиям в Тибете [162].
5. Террористическая атака 11 сентября 2001 г. в США продемонстрировала миру
угрозу исламских радикальных движений. Как следствие были усилены меры безопасности в мусульманских регионах Китая. В то же время власти Синьцзяна внимательно
изучали ситуацию в Чечне с целью недопущения повторения чеченского сценария на
своей территории.
6. В 2001 г. КНР стала членом Всемирной торговой организации (ВТО). В китайском политическом сообществе это событие вызвало дебаты на тему приведения государственного законодательства в соответствие с международными стандартами, в особенности в части аспектов судебной независимости и защиты прав человека [240]. В условиях возрастающей открытости страны миру внутри партийной верхушки возрастала
озабоченность необходимостью усиления контроля над религиозными группами на
предмет соблюдения принципа независимости.
Итак, вследствие вышеперечисленных факторов произошел новый виток усиления контроля над религиозной деятельностью. На расширенном совещании ЦК КПК и
Госсовета в декабре 2001 г. Цзян Цзэминь заявил: «В современных внутренних и международных обстоятельствах партия и правительство должны укрепить свою власть в
религиозной работе, усилить мониторинг религиозной деятельности. Власти не могут
ослаблять контроль, они должны защищать законное, выметать незаконное, препятствовать инфильтрации внешних сил, атаковывать преступность» [404].
В декабре 2001 г. состоялось очередное Всекитайское совещание по религиозной
работе. Состав его участников свидетельствует об уровне насущности решения религиозных проблем для руководства страны. На нем присутствовали председатель ПК ВСНП
Ли Пэн, премьер Госсовета Чжу Жунци, председатель ВК НПКСК Ли Жуйхуань, заместитель председателя ЦВС КПК и Ху Цзиньтао, председатель Всейкитайской федераии
профсоюзов Вэй Цзяньсин, первый вице-премьер Госсовета Ли Ланьцин, все члены Политбюро, высокопоставленные политические деятели и военные [448].
Один из вопросов, поднятых на совещании, – должна ли партия в новых внешнеполитических условиях ослабить контроль над религиями или же всеми способами пре127

дотвращать их распространение. Итоговым решением стало признание религий ненаучным мировоззрением, сдерживающим общественный прогресс, и объявление о необходимости сдерживать распространение религиозных идей [324].
Тезисы религиозной работы из «трех фраз» Цзян Цзэминя, озвученные им в начале 1990-х гг., трансформировались в «четыре фразы», они были дополнены «принципом
независимости и самостоятельности» [445]. Впоследствии четвертая фраза и третья фраза были поменяны местами, продемонстрировав, что и «управление в соответствии с законом» и «независимость и самостоятельность» имеют конечной целью адаптацию религии в социалистическом обществе [475].
Итак, задачи работы в религиозной сфере стали выглядеть следующим образом: 1)
реализовывать политику свободы вероисповедания, 2) регулировать религиозную деятельность в соответствии с законом, 3) придерживаться принципа независимости и самостоятельности, 4) добиваться взаимного соответствия религий и социалистического
общества [332]. Эти четыре задачи были включены в 5-ю часть доклада Цзян Цзэминя
под названием «Политическое строительство и реформа политической системы» на XVI
Всекитайском съезде КПК в 2002 г. в подраздел «Сохранять и совершенствовать институты социалистической демократии» [445:494].
Важным направлением в религиозной политике начала века стала борьба с представляющими политико-идеологическую угрозу сектами, в первую очередь с Фалуньгун. 30 апреля 2000 г. МОБ КНР был подготовлен документ №39 «Извещение о вопросах определения сект и запрета их деятельности» [31]. Он был подготовлен на основании решений ПК ВСНП, документов Высшего народного суда и Высшей народной прокуратуры, а также засекреченного документа №5[2000] ЦК КПК и Госсовета «Мнения о
решении вопросов причинения общественного вреда организациями цигун» [54]. Документ привел признаки сект, а также списки организаций, уже отнесенных к их разряду.
Вышеуказанные документы были предназначены стать инструкцией для правительственных органов в работе по различению сект, пресечению их деятельности и применению к ним мер ответственности в соответствии с УК КНР [283].
В ноябре 2000 г. была основана «Китайская антисектантская ассоциация» (中国反
邪教协会). Ее членами стали представители различных сфер – научной, правовой, религиозной, медийной и пр. Они были призваны сплотить усилия для противодействия рас-
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пространению сект, защиты граждан от их вредоносной деятельности, информирования
общества о потенциальной угрозе [507].
В первые годы нового столетия активизировались преследования подпольных
общин христиан и псевдохристианских сект. Только в провинции Чжэцзян за 2000 г.
было демонтировано несколько сот неофициальных церквей.
Наиболее привлекшим внимание общественности стал арест лидеров секты
«Южно-китайская церковь» (华南教会). Глава этой организации Гун Шэнлян (龚圣亮) в
2001 г. был обвинен в жестоком обращении с членами секты вплоть до уродования непослушных адептов серной кислотой, в преследованиях и избиениях покинувших секту,
в принуждении к сексуальным связям членов секты. Он был приговорен к смертной
казни, впоследствии замененной пожизненным заключением [434].
В целях предотвращения массового распространения религиозных идей государство продолжало прикладывать усилия по ограничению участия религиозных организаций в образовательном процессе. В 2002 г. появился Закон КНР о стимулировании частного образования (принят на 31-м заседании ПК ВСНП 9-го созыва 28.12.2002), где подчеркивается важность соблюдения принципа разделения религии и образования (ч. 2
ст.4) [17].
Положение КНР о китайско-иностранных совместных учебных заведениях (принято 01.03.2004 на Рабочем заседании министра образования КНР) предостерегает от
распространения религиозного мировоззрения иностранцами в учебных заведениях, открытых с иностранным участием. Ст. 7 гласит: «Иностранные религиозные объединения,
организации, учебные заведения и служители на территории Китая не могут участвовать
в совместной деятельности по созданию учебных заведений», а также «Китайскоиностранные совместные учебные заведения не могут проводить религиозное обучение
и осуществлять религиозную деятельность» [75].
С особенной строгостью за недопущением проникновения религиозного влияния
в образовательный процесс следили в проблемных регионах, в большей степени в СУАР.
В «Синьцзян Жибао» от 15 мая 2001 г. была опубликована статья «Уделять пристальное
внимание образованию молодежи». Отдел пропаганды ЦК Синьцзяна настаивал, что
сфера образования есть важнейший фронт борьбы с сепаратизмом: «Стабильность в
учебных заведениях напрямую связана с долгосрочной стабильностью региона. Особое
внимание к обучению молодого поколения и политическому мышлению преподавателей
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– важная часть работы по сохранению социальной стабильности Синьцзяна и сопротивлению сепаратизму» [338].
Задача ограничить религиозное влияние на подростков исполнялась по-разному.
Есть сведения об исключении студентки из высшего учебного заведения Синьцзяна в
2001 г. за отказ прекратить ежедневный молитвенный цикл в общежитии [481].
Не меньшее внимание уделялось идеологической работе в среде священнослужителей. На всех уровнях УДР регулярно проводились учебные программы для религиозных служителей. Так, например, в СУАР в 2001 г. была проведена самая масштабная
кампания по обучению религиозного персонала со времени образования КНР. Ответственным за тренинги был Комитет по национальным и религиозным делам Синьцзяна.
Обучение было направлено на «установление правильного идеологического понимания
и исправления политической квалификации религиозных лидеров» [260]. «Синьцзян
Жибао» описывает учебные сессии в позитивном свете: «Во время обучения имамы были воодушевлены и внимательно слушали лекции. Некоторые из них – люди преклонного возраста и слабого здоровья, однако они упорно посещали занятия, принимая участие
в обсуждениях и составлении учебных отчетов» [260].
В тот же год прошли массовые проверки мечетей в регионе. По данным УДР
Синьцзяна подверглись проверкам 23909 мечетей. Из них 141 были признаны не соответствующими требованиям. Данных по последующим годам опубликовано не было
[260].
Начальник ГУДР Е Сяовэнь в 2002 г. в своих выступлениях делал значимые разъяснения относительно проводимой политики: «Партия старается не допустить распространения религиозного влияния путем активной пропаганды научного материализма и
атеизма, но не подавляет религиозные проявления силовыми методами» [359].
В отличие от экономики, в религиозной сфере правительство всемерно препятствовало иностранному присутствию. Е Сяовэнь неоднократно акцентировал, что китайские церкви должны противостоять проникновению иностранного религиозного влияния [357]. При этом внешне должны выстраиваться паритетные дружественные связи.
По мнению председателя КХС с 2002 г. пастыря-женщины Цао Шэнцзе (曹圣洁), должны культивироваться позитивные отношения с дружественными религиозными группами для продвижения достижений Китая, не нужно дистанцироваться от иностранцев
[435].
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Таким образом, религиозный вопрос в КНР оставался в разряде наиболее сложных. Первые годы нового столетия показали, что власти не готовы ослабить контроль
над религиями. Появление секты Фалуньгун и ее стремительное развитие наглядно продемонстрировали, что «духовный вакуум» не мог быть заполнен материальным потреблением. Ослабление контроля над пятью официальными религиями могло стать необходимым шагом для разрешения проблемы заполнения «духовного вакуума» той части
общества, кто примыкал к сектам по причинам духовного характера.

4.2. Политика Ху Цзиньтао в отношении религиозной деятельности (2003-2012 гг.)
На XVI Всекитайском съезде КПК (8-15 ноября 2002 г.) произошла передача власти лидерам четвертого поколения КНР. С марта 2003 г. Ху Цзиньтао, избранный председателем КНР, сменил Цзян Цзэминя в должности генерального секретаря ЦК КПК.
Новым премьером Госсовета стал Вэнь Цзябао [166:166].
К этому времени религиозная ситуация в обществе привела руководство КНР к
осознанию того, что принципы Документа №19 и секулярные подходы, легшие в его основу, оказались несостоятельными. Многие мировые социологи опровергли тезис о том,
что секуляризация является прямым и неизбежным следствием становления современного общества [185:15], поскольку религии в мире играли все более возрастающую роль,
и в самом Китае наблюдался стремительный рост религиозных последователей.
При этом наибольшее развитие получили религиозные группы, находившиеся вне
поля ведения патриотических религиозных объединений [238]. Большая доля верующих
людей приходилась на молодежь и интеллигенцию. И если в начале периода реформ наблюдался активный рост христиан в сельской местности, а среди верующих преобладали старики, женщины и неграмотные, то к 2000-м гг. эта тенденция переместилась в города, среди верующих большую долю стали занимать молодежь и интеллигенция [211].
С ростом миграции населения, возникшим вследствие экономического развития,
контроль над распространением религиозных идей в обществе становился все более затруднительным. Появлялись новые форматы проповеди – через Интернет, туризм, стажировки за границей.
Более того, среди некоторых членов партии стали слышны идеи о снятии запрета
на исповедование религии для членов партии [202]. На подобные настроения заместитель заведующего ОЕФ ЦК КПК Чжу Вэйцюнь неоднократно заявлял, что если позво131

лить коммунистам исповедовать религии, то идеологическое единение многомиллионной политической организации будет нарушено, в связи с этим верующих необходимо
исключать из партии.
На практике на религиозность членов партии и чиновников в современном Китае
не обращают внимания, если они публично не демонстрируют свои религиозные убеждения. Вследствие этого люди могут оставаться в партийных списках и выполнять партийные задания, но при этом полупублично участвовать в религиозной жизни. Случаев,
когда в сельской местности старейшина протестантского сообщества одновременно является секретарем партийной ячейки, довольно много. Что касается буддистов и даосов,
где принятие веры не всегда сопряжено с прохождением обрядов, такая двойственная
ситуация возникает еще чаще [189:3].
Итак, новое поколение руководителей было вынуждено признать факт значительного влияния религий на общество, что привело их к необходимости вносить коррективы в концепцию ведения работы в отношении религиозной сферы. Власти все более стали придерживаться того тезиса, что вопросы религиозного характера неотделимы от
решения многих внешнеполитических задач, как, например, борьба с терроризмом, проведение международных спортивных форумов и пр.
Председателем КНР Ху Цзиньтао и премьером Вэнь Цзябао был принят новый
лозунг «Человек – основа всего», что заметно отличалось от официальной идеологии
1990-х гг., когда в качестве приоритета выделялось развитие «передовых производительных сил» [163]. Впоследствии при передаче власти Си Цзиньпину в отчете на XVIII
съезде Ху Цзиньтао акцентировал, что именно исходя из принципа «человек – основа
всего» необходимо правильно выполнять работу с верующими людьми.
При Ху Цзиньтао получил свое развитие курс на легитимное решение религиозных проблем, принимались все новые акты регулирования религиозной сферы. Безусловным достижением этого периода и значимым шагом вперед стал выход в свет после
шести лет правок первого комплексного акта административного регулирования религиозной сферы – «Положение о религиозной деятельности» 2005 г. [282] Подробно содержание этого документа рассмотрено в данном исследовании в разделе 4.3.
Правительство в своем законотворчестве стремилось затронуть все аспекты религиозной жизни, регулярно дополняя действующие законы и подзаконные нормативные
правовые акты.
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«Правила утверждения, основания и регистрации объектов религиозной деятельности» (宗教活动场所设立审批和登记办法) (опубликованы ГУДР 21.04.2005) представляют собой толкование процесса регистрации объектов религиозной деятельности. Согласно этим правилам сначала одобряется проект создания храма, после чего подается
заявка на регистрацию в Отдел по делам религий народного правительства на уровне от
уезда и выше. Особо подчеркивается, что осуществлять религиозную деятельность в
объектах религиозной деятельности могут только служители, утвержденные патриотическими религиозными объединениями с обязательной постановкой на учет [103].
«Правила учета религиозных служителей» (宗教教职人员备案办法) (опубликованы 29.12.2006 ГУДР, вступили в силу 01.03.2007) представляют собой инструкцию по
постановке на учет в управлениях по делам религий служителей, утвержденных патриотическими религиозными объединениями. Каждый законный служитель должен иметь
соответствующее свидетельство. Предусмотрена также процедура снятия с учета [106].
«Правила учёта настоятелей объектов религиозной деятельности» (опубликованы
29.12.2006 ГУДР, вступили в силу 01.03.2007) устанавливают, что настоятели должны
вставать на учет в отделе по делам религий местного народного правительства путем
подачи заявки от объекта религиозного назначения, которая предварительно должна
быть одобрена местным религиозным объединением.
Для воспитания кадров религиозной сферы в соответствии с «Правилами учреждения религиозных учебных заведений» (宗教院校设立办法) (опубликованы 01.08.2007
ГУДР, вступили в силу 01.09.2008) открываются религиозные учебные заведения. В одной административной единице провинциального уровня может быть открыто не более
одного подобного учебного заведения религиозного толка. В документе приведены требования к создаваемым высшим и средним религиозным учебным заведениям, порядок
их утверждения и регистрации [107].
В процессе упорядочения хозяйственной и правовой жизни общества власти посчитали возможным регулирование доктринальной области религиозной практики. Пытаясь контролировать религиозную ситуацию в Тибете, правительство подготовило регламентирующий документ, упорядочивающий систему признания перерождений в тибетском буддизме. Согласно «Правилам реинкарнации живых будд в тибетском буддизме» (藏传佛教活佛转世管理办法) (опубликованы 18.07.2007 ГУДР, вступили в силу
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01.09.2007) реинкарнация живого будды производится по заявке местного буддийского
объединения или монастыря, которая должна быть одобрена властями [101].
Метод жеребьевки из Золотой вазы (金瓶掣签), использовавшийся при поиске
панчен-ламы с конца XVIII в., сегодня сопровождается участием и контролем правительства. Поисковая группа формируется из живых будд и титулованных лам монастыря
Ташилунпо (Шигадзе) (扎什伦布寺). Список кандидатур представляется для утверждения правительству КНР, а церемонию жеребьевки возглавляет уполномоченный центрального правительства. Избранник, на которого пал жребий, утверждается центральным правительством в качестве преемника Панчена. Церемония возведения на престол
совершается под председательством уполномоченного правительства. По мнению политического руководства, такая процедура совершения ритуала позволяет избежать подлога. В силу большого числа коррупционных скандалов в буддизме принятие таких мер
можно понять, но вряд ли это оправдывает вмешательство властей в многовековую религиозную традицию.
«Правила контроля над финансами объектов религиозной деятельности» (宗教活
动场所财务监督管理办法) (опубликованы в 2010 г. ГУДР, вступили в силу 01.03.2010)
применяются в опытном порядке в целях регулирования финансовых действий религиозных общин. Документ состоит из глав, посвященных бухгалтерской отчетности,
управлению бюджетом, доходами, расходами, а также юридической ответственности,
наступающей вследствие нарушения данных правил [87].
Руководство КНР неизменно связывает религиозные связи с политическим влиянием из-за рубежа. Инструкция по применению «Положения о регулировании религиозной деятельности иностранных граждан на территории КНР» (中华人民共和国境内外国
人宗教活动管理规定实施细则) [42] (опубликована 26.09.2000 ГУДР) была разработана
для совершенствования контроля над деятельностью иностранцев в религиозной области. Иностранцы могут участвовать в богослужениях, проводимых в официально зарегистрированных объектах религиозной деятельности. Иностранцы в статусе религиозных
служителей по приглашению религиозных объединений уровня провинций и выше могут выступать с проповедями и совершать службы.
Иностранные служители могут совершать религиозную деятельность для иностранцев: 1) в объектах религиозной деятельности, зарегистрированных в отделах по
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делам религий народных правительств; 2) во временных местах проведения служб, согласованных с отделами по делам религий народных правительств уровня провинций.
Организовывать мероприятия культурного обмена с участием иностранцев могут
только религиозные объединения национального и провинциального уровней.
Отдельный раздел документа посвящен приглашению служителей религий, не
имеющих на территории Китая соответствующего религиозного объединения. Мероприятия с участием таких служителей и их общение с правительственными подразделениями или религиозными кругами должны получать одобрение отдела по делам религий
правительства уровня провинции и разрешение ГУДР.
С разрешения религиозного объединения национального уровня иностранцы могут приглашать китайских служителей для совершения молебнов и обрядов (крещения,
сочетания браком, похорон и т.д.).
На территорию КНР иностранцу разрешено ввозить религиозные принадлежности
и печатную продукцию только для личного использования. При согласии патриотического религиозного объединения и одобрения отдела по делам религий от уровня провинции и выше иностранцы могут провозить через границу религиозные принадлежности для проведения научных и других мероприятий. Для этого на таможне предъявляется документ, выданный ГУДР или отделом по делам религий местного правительства.
В случае предоставления китайским студентам квот на обучение в иностранных
религиозных учебных заведениях вопрос подлежит решению религиозным объединением национального уровня. Иностранцы могут приниматься на обучение в религиозные
учебные заведения Китая, а также в качестве сотрудников на основании отдельных соответствующих положений.
Иностранцы на территории КНР не имеют права: 1) назначать религиозных служителей среди граждан КНР; 2) распространять религиозные убеждения среди китайцев;
3) несанкционированно проповедовать в объектах религиозной деятельности; 4) проповедовать, служить, устраивать молитвенные собрания вне официальных объектов религиозной деятельности; 5) приглашать китайских граждан на религиозные мероприятия
для иностранцев, за исключением официально приглашенных религиозных служителей;
6) производить и продавать религиозную литературу, аудио- и видеоматериалы; 7) распространять религиозную атрибутику.
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При предъявлении обвинений в незаконной миссионерской деятельности, как
правило, иностранцам предписывается покинуть Китай в течение 72 часов.
Иностранцам не разрешается вмешиваться во внутренние дела китайских религиозных объединений и общин. Им запрещено создавать религиозные организации, объекты религиозной деятельности и религиозные учебные заведения. Эта директива полностью исключает легальную деятельность иностранных проповедников.
С 1 января 2011 г. действует Документ ГУДР №9 «Решение о пересмотре «Инструкции по применению «Положения о регулировании религиозной деятельности иностранных граждан на территории КНР», который разъясняет и дополняет уже имеющиеся ограничения относительно иностранцев. Появление документа и его содержание свидетельствуют о настороженности властей в отношении влияния иностранцев на китайских верующих.
Документ №9 устанавливает, что проведение иностранцами коллективных религиозных мероприятий на территории Китая возможно в легальных храмах, святилищах,
мечетях, церквях, или во временных местах религиозной деятельности, утвержденных
отделами по делам религий народных правительств уровня провинции. А культурное и
научное общение иностранных деятелей с представителями религиозных кругов возможно только с разрешения религиозных объединений от уровня провинции и выше.
Религиозные организации и последователи, не имеющие соответствующего легального религиозного объединения в Китае, с которым мог бы вестись диалог, при
осуществлении контактов с правительственными отделами или религиозными организациями должны получать разрешение отделов по делам религий правительства уровня
провинции при информировании ГУДР.
Чувствительным оставался вопрос несанкционированного обучения китайских
студентов в зарубежных религиозных школах. Документ запрещает иностранцам несанкционированно осуществлять набор людей для обучения за границей с целью воспитания религиозных служителей. Получение религиозного образования китайцами за
границей возможно при условии подтверждения потребности в таких кадрах общенациональным религиозным объединением.
В 2000-е гг. был также принят ряд других специальных документов – «Правила
записи и очередности совершения хаджа китайскими мусульманами» (2005 г.), «Правила назначения священников в китайских католических храмах» (2011 г.), «Положение об
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обращении печатных изданий Библии» (2010 г.), «Правила управления монастырями
тибетского буддизма» (2011 г.), «Правила назначения настоятелей монастырей южного
буддизма» (2011 г.), «Правила назначения настоятелей монастырей тибетского буддизма» (2011 г.), «Циркуляр Народного банка КНР и ГУДР КНР о вопросах открытия банковских расчетных счетов объектами религиозной деятельности и религиозными учебными заведениями» (2011 г.), «Циркуляр о дальнейшем решении вопросов социальных
гарантий религиозным служителям» (2012 г.) и т.д. Инструкции для регулирования религиозной жизни общества издаются как на общегосударственном, так и на местном
уровнях и регулярно пополняются новыми положениями.
Для стимулирования религиозного обмена, направленного на решение государственных задач, в конце декабря 2005 г. была создана Китайская ассоциация по религиозным и культурным связям (中国宗教文化交流协会). Показательно, что ее возглавил не
религиозный деятель, а начальник ГУДР. Она расположилась в здании ГУДР. Эта организация официально является «некоммерческой государственной общественной организацией, зарегистрированной как юридическое лицо, созданной с целью религиозного и
культурного обмена на добровольной основе представителями различных сфер деятельности из КНР, Гонконга, Макао, Тайваня, а также из числа зарубежных китайцев» [501].
На 4-ом пленуме 16 созыва ЦК КПК в сентябре 2004 г. Ху Цзиньтао была выдвинута идеологема «гармоничного общества». Под новым слоганом идеологии «гармоничное общество» подразумевалось стремление к сохранению социальной стабильности.
На фоне развития этой концепции возникла теория гармонии с религией – новая
теория религиозного присутствия в социалистическом обществе с китайской спецификой, вытекавшая из теории взаимного соответствия. В январе 2010 г. на Всекитайском
совещании по религиозной работе курирующий в то время религиозную политику вицепремьер Госсовета КНР Хуэй Лянъюй заявил, что необходимо «искать определение теории религиозной гармонии, устанавливать идеи религиозной гармонии, распространять
ценности религиозной гармонии» [394].
В январе 2011 г. патриотические религиозные объединения провели семинар, посвященный продвижению концепции религиозной гармонии, на котором была представлена «Совместная декларация о пропаганде религиозной гармонии». Декларация
провозгласила целью деятельности религиозных объединений достижение гармонии в
религиозной сфере, пропагандировала принципы любви к Родине и вере, равноправия и
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толерантности, противодействия искажению религий и использованию их в целях нарушения государственной целостности и национального единства, призывала верующих
всех религий стремиться к воплощению концепции религиозной гармонии. Семинар
был организован в преддверии Всемирной недели гармоничных межконфессиональных
отношений, впервые проведенной по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 г.
На семинаре звучали экуменические призывы «единство в многообразии» и «моральное единство». Ван Цзоань выдвинул шесть направлений достижения религиозной
гармонии: 1) гармония между государством и религией; 2) гармония между верующими
и неверующими; 3) гармония межконфессиональных отношений; 4) гармония между религией и обществом; 5) гармония внешних связей религиозных организаций; 6) внутрирелигиозная гармония.
Эти тезисы являются развитием идей, выраженных Ху Цзиньтао на 20-м Всекитайском рабочем совещании по работе единого фронта в июле 2006 г. Он говорил, что в
целях построения гармоничного социалистического общества важно регулировать и налаживать общественно-политические отношения, среди которых основными являются
партийные, национальные, религиозные, межклассовые и отношения с соотечественниками за границей. Таким образом, религиозные отношения вошли в категорию важнейших общественно-политических отношений. На одном из совещаний ЦК Ху Цзиньтао в
своей речи подчеркнул важность проведения работы по религиозному вопросу, связывая
вопросы религиозной сферы со стабильностью и гармонией общества, построением
среднезажиточного общества «сяокан», развитием социализма с китайской спецификой
[455].
ГУДР намерен развивать гармоничные храмы и монастыри, т.е. храмы, где «поддерживаются благоприятные традиции соблюдения государственных законов и предписаний». ОЕФ ЦК КПК и ГУДР проводятся мероприятия поощрения передовых религиозных коллективов и их представителей за внесение вклада в создание гармоничных
храмов[335]. В стране стали проводиться мероприятия, названные «неделями религиозной благотворительности» [266].
Было инициировано движение за «экологические храмы» и «цивилизованное возжигание благовоний». Был подготовлен документ «Мнения о дальнейшей нормализации
возжигания благовоний в религиозных объектах туризма» (关于进一步规范全国宗教旅
游场所燃香活动的意见) [50] 2009 г., в которых затрагивались проблемы безопасности,
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загрязнения окружающей среды, здоровья людей, растрат производственных ресурсов,
ухудшения образа буддизма и даосизма в глазах общественности.
Важность религиозного фактора для властей страны отразилась и в том факте, что
в новой версии Устава партии, принятой на XVII съезде КПК в октябре 2007 г., появилась задача всесторонне претворять в жизнь курс партии в области религиозной работы
и сплачивать верующих на благо социально-экономического развития. Слово «религия»
впервые за всю историю существования партии появилось в Уставе КПК.
2007-2009 гг. ознаменовались очередной волной борьбы с неофициальными христианскими собраниями и псевдохристианскими сектами [253]. [195]. Наиболее громкие
уголовные дела имели отношение к секте Шоуван (守望教会), собиравшей сотни своих
последователей в общественных местах [383], и секте «крикуны», запрещенной еще в
1983 г. [478]
В западных СМИ можно регулярно видеть сообщения, связанные с арестами участников и руководителей протестантских «домашних собраний», укоряющие китайские
власти в посягательстве на свободу вероисповедания. В своих оценках авторы этих публикаций часто не учитывают особенностей местной специфики. Редко сообщается, какие именно общины подверглись арестам, какую деятельность они осуществляли и какие идеи распространяли.
В 2003 г. был принят ряд документов, обостривших проблемы диалога с Ватиканом, – «Методы управления католическими епархиями Китая», «Правила работы
ККПА», «Методы работы объединенной ассамблеи» [146]. А в 2006 г. было совершено
семь епископских хиротоний без санкции Ватикана, повлекшие за собой отлучение рукоположенных от церкви.
27 мая 2007 г. Папа Бенедикт XVI обратился к китайским католикам с письмом, в
котором указал, что ККПА, ЕККЦК и Объединенная ассамблея являются несовместимыми с католической доктриной организациями и призвал по возможности воздерживаться от участия в их деятельности [309:36]. Однако признавая наличие сложностей в
положении китайских католиков, Понтифик оставил принятие конкретных решений на
усмотрение каждого отдельного епископа [229].
Тем не менее, впервые было сказано, что сослужить с епископами и священниками официальной церкви, но находящимися в общении с Папой, не запрещено, даже если
они сохраняют связи с нелегальными с точки зрения Ватикана церковными структурами.
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Мирянам дозволялось участвовать в таинствах, совершаемых такими священнослужителями.
Несогласованные хиротонии определялись как нелегитимные, но рукополагаемые
нелигитимными епископами священники и совершаемые ими таинства оставались действительными. В случае наличия выбора верующим рекомендовалось обращаться за таинствами к священнослужителям, находящимся в каноническом общении с Папой Римским. Если реализация такого выбора сопряжена со сложностями, то ради должного порядка духовной жизни, можно прибегать к таинствам, совершаемым прочими священниками.
Заявленный в письме Папы Бенедикта XVI курс на сближение официальной и неофициальной церквей вызвал озабоченность властей. Подобные директивы Ватикана
китайским католикам были расценены как вмешательство во внутренние дела. Призыв к
сослужению с представителями официальной церкви лояльного Ватикану духовенства,
без вступления последних в ряды ККПА, вызвало опасение формирования «пятой колонны». В западной прессе публиковались сообщения об аресте епископа неофициальной церкви, который готовился к восстановлению евхаристического общения с епископом официальной церкви его диоцеза [256]. В качестве обвинения ему инкриминировалось, что этот шаг он пытался осуществить по указанию иностранных сил (Ватикана) и
без согласования с ККПА и правительством.
Нельзя не упомянуть скандальный эпизод с назначением Ма Дацина (马达钦)
епископом Шанхайским. Его рукоположение было совершено с одобрения Папы Бенедикта XVI и пекинских властей 7 июля 2010 г. Ранее он занимал должности постоянного
члена комитета ККПА и заместителя главы католической патриотической ассоциации
Шанхая. По окончании таинства хиротонии епископ публично объявил, что отказывается от ответственных постов в ККПА и полностью посвящает себя епископскому служению [266].
Вероятно, инцидент вызвал у властей опасение, что многие захотят последовать
примеру Ма Дацина. Епископ был задержан, доставлен в монастырь Шэшань и помещен
под домашний арест. После инцидента семинария Шэшань была принудительно закрыта,
а епископский сан Ма Дацина был аннулирован ЕККЦК. Это вызвало негодование в
среде верующих, так как во вселенской католической церкви собрание епископов не
вправе принимать таких решений [392].
140

В декабре 2010 г. состоялось 8-е заседание Национальной ассамблеи католических представителей. До этого заседания не проводились продолжительное время, что
связано с нежеланием большинства епископов участвовать в ее работе. Заявленной целью проводимой ассамблеи являлись «поддержка патриотизма и независимости церковных принципов, сопротивление внешним силам и объединение клира и всех католиков в
движении по пути социалистического общества». Ассамблея обозначила цели и направления деятельности на последующие 5 лет и приняла изменения в уставах ККПА И
ЕККЦК.
В открытии Ассамблеи приняли участие Чжу Вэйцюнь, Ван Цзоань и его заместитель Цзян Цзяньюн (蒋坚永). Заседание происходило в условиях фактического разрыва отношений с Ватиканом после состоявшейся 20 ноября 2010 г. нелегитимной епископской хиротонии Го Цзиньцая (郭金才). Это была первая с 2006 г. хиротония без согласия Ватикана.
На съезде состоялись выборы руководящего состава ККПА и ЕККЦК. Руководящие позиции этих структур были вакантны с 2007 г. после смерти первоиерарха католической церкви Китая архиепископа Михаила Фу Тешаня, который с 1998 г. был главой
ККПА и с 2005 г. возглавлял ЕККЦК.
Председателем ЕККЦК избран епископ Куньмина Иосиф Ма Инлинь (马英林)
312 голосами при одном воздержавшемся. Он был единственной избираемой кандидатурой. Его епископская хиротония представляется неправомочной со стороны Ватикана
(а занимаемый им пост скорее является препятствием для его признания Святым Престолом), он считается отлученным Ватиканом от церкви после его хиротонии. Вицепрезиденты ЕККЦК – епископ Линьи Иона Фан Синъяо, епископ Миндуна Винсент
Чжан Сылу (незаконно рукоположен в 2000 г.), епископ Таншаня Петр Фан Цзяньпин,
епископ Пекина Иосиф Ли Шань, епископ Ляонина Павел Пэй Цзюньминь, епископ
Янъаня Иоанн-Баптист Ян Сяотин. Генеральный секретарь ЕККЦК – епископ Чэндэ Иосиф Го Цзиньцай (незаконно рукоположен в 2010 г., член ВСНП). Таким образом, в состав нового руководства епископской конференции вошли три нелегитимных епископа.
Главой ККПА был избран епископ Фан Синъяо (房兴耀). Он был выдвинут как
единственная кандидатура и избран 310 голосами при трех воздержавшихся. Рукоположен он был в 1997 г. с согласия Папы Римского. Вице-президентами ККПА были назначены епископ Иосиф Ма Инлинь, Иосиф Го Цзиньцай, епископ Хаймэня Иосиф Шэнь
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Бинь, епископ Хух-Хото Павел Мэн Цинлу, священник из Лешаня Павел Лэй Шиинь,
священник из Шаньтоу Иосиф Хуан Бинчжан, священник из Харбина Иосиф Юэ Фушэн,
сестра из провинции Хубэй У Линь и мирянин из Наньчана Шу Нанъу. Генеральный
секретарь ККПА – мирянин Лю Юаньлун.
Фактически ключевыми фигурами современного китайского католицизма являются епископ Иосиф Ма Инлинь и епископ Иосиф Го Цзиньцай. Они являются авторитетными и доверенными представителями церкви для властей, обладают определенной
степенью власти в рамках церковных институтов. При этом они не обладают достаточной степенью каноничности или нравственной чистоты (моральные аспекты).
Между двумя церковными институциями существует тесная взаимосвязь, выражающаяся в том, что председатель одной организации является заместителем другой.
Это свидетельствует о том, что, несмотря на желание придать некоторую каноничность
китайскому католицизму, государство продолжает сохранять свой контроль. Назначение
непризнанного епископа главой китайской иерархии (ЕККЦК) является вызовом Ватикану, поскольку формально кандидаты в епископы должны представляться Папе за подписью неканоничного епископа. А назначение признанного епископа главой неканоничной ККПА – еще больший вызов. Этими назначениями Китай продемонстрировал отказ
от всех достижений диалога предшествующих лет.
Ватикан всегда настаивал, что хиротония епископов – не политическое дело, а религиозное, направленное на сохранение единства церкви. Чиновники ГУДР же неоднократно озвучивали позицию, согласно которой угрозы анафемы в 1950-е гг. привели китайскую церковь к независимости в выборе епископов, а Ватикан отлучениями повторяет ошибки прошлого [243].
Уже 14 июля 2011 г. Фан Синъяо возглавил рукоположение Хуан Бинчжана (黄炳
章) епископом Шаньтоу. Святой Престол провозгласил отлучение нового епископа, а в
июле 2012 г. также выступил против назначения Юэ Фушэна (岳福生) епископом Харбинским [287].
По оценкам директора Института мировых религий АОН КНР Чжо Синьпина, ранее отлучения нелегитимных епископов были не столь часты по сравнению с рассматриваемым периодом, что с его точки зрения свидетельствовало, что отношения Китая и
Ватикана переживали наиболее неблагоприятную фазу развития.
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С позиции китайских властей, стремление Ватикана иметь влияние на церковную
жизнь страны и наличие посольства Ватикана в Тайбэе являются посягательством на суверенитет КНР, а деятельность Ватикана может угрожать безопасности страны и системе власти, как, например, это произошло в Польше в 1989 г. С точки зрения Ватикана,
действия китайских властей приводят к утрате единства церкви [216]. Верующие, пребывая в эпицентре этого противостояния, находятся в противоречивом положении, заключающемся в постоянном выборе между лояльностью государству и Папе как главе
церкви [243]. Что касается неофициальной церкви, ее положение и отношение к ней неоднозначно в разных регионах Китая [216].
В июне 2012 г. ГУДР опубликовал «Правила учета католических епископов» (中
国天主教主教备案办法) [104], которые были направлены на упорядочение сведений о
епископах в стране. Сбор информации возлагался на ГУДР, а ответственность за ее предоставление – на католические объединения.
Осенью 2012 г. в Чунцине прошла конференция, участие в которой приняли руководители департаментов УДР по делам протестантизма и католицизма 30 регионов. Заместитель начальника ГУДР Цзян Цзяньюн озвучил цели работы в отношении католической и протестантской церквей в ближайшей перспективе:
1) к «домашним христианским собраниям» применять эффективные методы, направленные на сохранение стабильности;
2) выработать подходы к управлениюя диоцезами и назначению епископов для
обеспечения здорового развития католической церкви;
3) усилить «строительство теологической мысли» в протестантизме, результаты
этих усилий зафиксировать и опубликовать;
4) направлять католиков по пути «локализации теологии» (本地化神学) и продвигать демократическое управление общинами.
Наиболее заметной тенденцией в деятельности буддистов и даосов в XXI в. стало
проведение по их инициативе Всемирных форумов – масштабных мероприятий с привлечением СМИ [178]. В 2006 г. в Путошань (普陀山) прошел Всемирный буддийский
форум, основная тема которого звучала как «Гармоничный мир начинается в сердце»
(和谐世界从心开始), в нем приняли участие более 1 тыс. монахов из 37 стран и регионов. В 2009 г. в Уси состоялся второй форум «Гармоничный мир – синергия условий»
(和谐世界 众缘和合), его участниками стали 700 монахов и исследователей из 50 стран.
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В 2012 г. прошел третий по счету буддийский форум, призывавший к гармонии и миру в
мире (和谐世界，同愿同行).
В 2007 г. в храме Лоугуаньтай (楼观台) в окрестностях Сиани был проведен первый Международный форум Даодэцзин. По аналогии в 2008 г. в Цюйфу (曲阜) состоялась Всемирная конфуцианская конференция (世界儒学大会). Благодаря этим форумам
развиваются связи с религиозными кругами Гонконга, Макао, Тайваня [455:552].
Религиозная тематика стала использоваться предприимчивыми гражданами для
извлечения прибыли. Местные администрации, компании и частные лица инвестировали средства в постройку храмов традиционных религий, нанимали людей на роль монахов и извлекали прибыль от продажи входных билетов. Для искоренения подобных явлений ГУДР начал работу по составлению единой базы всех официально зарегистрированных объектов религиозной деятельности и их служителей. С целью остановить коммерциализацию религии в стране объявили о запрете продажи акций храмов. Стать акционерными обществами с обращением бумаг на фондовом рынке стремились такие
объекты массовых паломничеств как монастыри Утай, Цзюхуа и Шаолинь, за что подверглись критике СМИ и общественности.
В октябре 2012 г. ГУДР совместно с другими ведомствами подготовили «Мнения
о решении соответствующих вопросов управления буддийскими и даосскими храмами»
(关于处理涉及佛教寺庙，道教宫观管理有关问题的意见) (документ №41) [55]. В нем
отражены проблемы коммерциализации религиозной сферы. ГУДР рекомендовал местным правительствам проверять храмы и монастыри на подведомственных им территориях, пресекать самовольное строительство храмовых зданий, несанкционированного
сбора пожертвований, использование монастырей в качестве объектов извлечения прибыли и пр.
Согласно «Временным правилам участия монахов Тибетского автономного района в программах социального страхования» (西藏自治区寺庙僧尼参加社会保险暂行办
法) [3] (вступили в силу 01.01.2012), все состоящие на учете монахи получили право на
медицинское страхование и пенсионное обеспечение. Этими действиями правительство
стремилось обеспечить лояльность со стороны монашествующих.
Правительство на протяжении длительного времени пытается решить тибетский
вопрос, во многом завязанный на религиозном факторе. Ряд тибетцев участвуют в акци-
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ях за отделение Тибета. Протесты выражаются в крайних формах – мятежах и самосожжениях.
Массовые самосожжения начались в 2009 г. Первыми совершили акты самосожжения монахи из Кирти (Нгаба). После этого инцидента такой вид протестов среди
монахов распространился на весь регион. Позднее в них стали принимать участие и миряне, стремившиеся выразить свою солидарность с монахами. С 2009 по 2015 гг. 143 тибетца предали себя самосожжению [321]. Больше всего самосожжений произошло в
уезде Нгава (Аба) Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа [289]. В Тибете были
усилены меры безопасности, полиция вынуждена была держать при себе огнетушители
для борьбы с самосожжениями [487].
Власти активизировали аресты людей, имеющих отношение к самосожжениям. В
декабре 2012 г. вышла директива о приравнивании подстрекательства к самосожжениям,
участия в планировании и оказания помощи в их совершении к преднамеренному убийству. Правительство Ганьнань-Тибетского автономного округа провинции Ганьсу объявило о денежных вознаграждениях тем, кто помогает выявлять провокаторов самосожжений.
С 2008 г. правительство также предпринимало меры для уменьшения незаконной
миграции тибетцев в Индию, в основном участников протестных выступлений. За доносы на них правительство выплачивало пособия [369].
В связи с этим противостоянием делегация КБА бойкотировала проводившуюся в
июне 2012 г. в Южной Корее конференцию Международного Братства Буддистов по
причине участия в ней представителей тибетского правительства в изгнании [355].
Деятельность Фалуньгун оставалась одной из актуальных проблем в повестке
правительства в новом столетии. Фалуньгун с 2006 г. активизировало по всему миру
пропагандистскую деятельность, направленную против КПК. Большая часть китайской
интеллигенции стали рассматривать Фалуньгун как опасную и манипулятивную секту.
Этому во многом способствовали СМИ, распространявшие информацию о случаях помешательств, суицидов и убийств среди последователей Фалуньгун [194]. Политическая
направленность секты и прежний успех по привлечению адептов заставляет власти для
сохранения стабильности режима идти по пути ограничения распространения новых религиозных течений.

145

В попытке противостоять этническому сепаратизму и религиозному экстремизму
в ряде мусульманских регионов правительство стало бороться с исламской практикой
вообще [253]. Например, в период Рамадана 2008 г. в СУАР предпринимались попытки
срыва обязательного для мусульман поста путем принудительной работы заведений общественного питания и ограничений в работе мечетей. Чиновникам, членам партии,
кадровым военным и студентам строго запрещалось соблюдать пост или принимать
участие в религиозной деятельности [158]. Властями поощрялись доносы как средство
контроля над обществом.
Помимо этого с определенной регулярностью в СУАР проходят суды, выносящие
приговоры в отношении граждан, подстрекающих к национальной ненависти, к «священной войне» и джихаду, в т.ч. посредством сети Интернет [275].
В г. Инин в декабре 2011 г. была запущена кампания «ослабить религиозное сознание» (淡化宗教意识) с лозунгом «стремимся к цивилизованной здоровой жизни» [399].
Целью движения стало продвижение идей об отказе от традиционной мусульманской
одежды, бороды и пр. Сообщение о старте кампании было опубликовано на сайте правительства г. Инин 15 декабря, но в результате реакции общественности было удалено
вечером того же дня.
Государство продолжало уделять внимание политико-идеологической подготовке
религиозных кадров. В 2006 г. были опубликованы «Правила аттестации и назначения
религиозных служителей ислама» [85]. Выпускникам духовных школ (медресе) позволялось носить чапан и чалму (традиция возложения одежд после прохождения обучения
характерна для мусульман Средней Азии), но при этом они не могли сразу становиться
ахунами до получения специального свидетельства. Для этого требовалось сдать экзамены по арабскому языку, Корану, истории ислама, китайскому языку, современной политике и т.д. А в городском округе Кашгар согласно «Правилам оценки квалификации и
назначения религиозных служителей округа Кашгар» (喀什地区宗教职业人员任职资格
的考评和任用的管理办法) будущие ахуны должны были пройти обучение в подготовительной группе, организованной исламским объединением и отделом по делам религий,
сдать экзамены и получить соответствующий документ.
ГУДР разработал нормативы оценки качества работы персонала духовных учебных заведений. В 2012 г. вышли «Правила определения квалификации, аттестации и назначения преподавательских кадров религиозных учебных заведений» (宗教院校教师资
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格认定和职称评审聘任办法) [93] и «Правила присвоения ученых степеней в религиозных учебных заведениях» (宗教院校学位授予办法) [98]. Прослеживается стремление
адаптировать религиозные институты к государственной системе образования.
ОЕФ, Министерство образования, МИД, МОБ, МГБ, ГУДР 15 мая 2011 г. издали
документ №18 «Мнения о работе по препятствованию зарубежным силам в использовании религии для проникновения в высшие учебные заведения и ведения проповеднической работы» (关于做好抵御境外利用宗教对高校进行渗透很防范校园传教工作的意见)
[53]. Документ призывает объединять студентов вокруг партии. Текст документа предупреждает об угрозе проникновения христианства в студенческую среду через стипендии,
форумы, волонтерскую деятельность и т.д. В числе прочих мер предлагается усилить
контроль над использованием сети интернет в университетах.
Надо отменить, что государство активно использует инструменты интернетбезопасности и контентной фильтрации, чтобы сдержать распространение религиозных
учений среди граждан страны.
При проведении Олимпийских игр в 2008 г. и Всемирной выставки Экспо в 2010 г.
власти осуществили исключительные меры по открытию храмов для удовлетворения
религиозных нужд иностранцев включая последователей религий, не представленных
институционально в Китае – православия, мормонизма, иудаизма, бахаи и т.д. При организации религиозного центра в Олимпийской деревне власти расширительно протрактовали олимпийскую хартию и вместо одного помещения для христиан организовали
три. Одно помещение было отведено для католиков, богослужения в нем совершались
клириками ККПА. Во втором молились протестанты, возглавляемые представителями
Христианского совета г. Пекина. Третье было объявлено общехристианским, но оно
преимущественно использовалось православными верующими. Данный опыт в мировой
практике можно расценивать как исключительный и положительный [509].
Для нужд спортсменов на время Олимпиады были напечатаны десятки тысяч экземпляров Библии и Корана. Представитель МИД Лю Цзяньчао заявил, что во время
Олимпиады будет соблюдаться право свободного вероисповедания, но иностранным туристам нельзя привозить с собой религиозные материалы [200].
Накануне Олимпиады некоторые пасторы «домашних христианских собраний»
Пекина принуждались к подписанию обязательства не собирать верующих для религиозных мероприятий во время проведения Игр, воздержаться от приглашений иностран147

ных миссионеров для проповедей, получения от них дотаций [248]. Некоторым из них
было рекомендовано покинуть Пекин на время Олимпиады [298].
Важно отметить, что в период правления Ху Цзиньтао произошли кадровые перестановки среди чиновников, ответственных за религии. С сентября 2009 г. заместитель
начальника ГУДР Ван Цзоань заменил Е Сяовэня, занимавшего пост главы ГУДР с 1995
года. Е Сяовэнь стал секретарем партийной ячейки и первым заместителем главы Института социализма ЦК34.
1 сентября 2012 г. Лин Цзихуа (令计划) заменил Ду Цинлиня (杜青林) на посту
главы ОЕФ ЦК КПК. О важности религиозной составляющей в работе единого фронта
свидетельствует тот факт, что уже 19 сентября Лин Цзихуа посетил ГУДР.
В 2004 г. в ГУДР был создан 4-й департамент, ответственный за коммуникации с
последователями народных верований и религий нацменьшинств, что стало свидетельством признания властями необходимости работы с верующими, представленными в
меньшинстве, а также с зарубежными организациями религий, не включенных в число
официально признанных [214:345].
Важной частью работы нового департамента стали дружественные обмены с иностранными делегациями. Среди них можно выделить встречи с представителями Русской Православной Церкви, Конфуцианской академией Гонконга, лоббирующей получение конфуцианством статуса религии в КНР, с последователями Игуаньдао Тайваня,
иностранными иудеями, которым было позволено собираться для религиозной деятельности в Китае.
ГУДР регулярно обменивался визитами с мормонами и бахаи в Гонконге и Макао
[214:387]. Общение ГУДР с этими религиозными группами строится в контексте официальных контактов с Гонконгом, Макао и Тайванем и не связано с выработкой политики
в отношении данных групп внутри страны.
Мормоны и бахаи в своих учениях акцентируют строгое подчинение законам, в
связи с чем они не создавали в КНР своих подпольных общин, ожидая признания властей. В крупных городах им было разрешено открывать молельные дома для иностранцев, при этом власти закрывали глаза на немногочисленных китайцев, посещавших эти
собрания.
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Институт социализма ЦК – это политический институт единого фронта руководства КПК, совместная партийная
школа для демократических партий и беспартийных представителей.

148

Декларируемая свобода вероисповедания сохраняла право граждан на участие в
религиозной жизни в состоящих на учете храмах, монастырях, мечетях. Со стороны
партийного правительства наблюдалось движение в сторону терпимости к религиям.
Однако прежняя тактика нетерпимости использовалась в отношении тех, кто не вписывался в модель религиозной жизни, созданную государством [184].

4.3. Положение о религиозной деятельности
Религиозная сфера в КНР регулируется 1) статьями Конституции и соответствующими законами; 2) административными постановлениями Госсовета; 3) документами ГУДР; 4) документами и постановлениями местных правительств. Прошло более 15
лет с тех пор, как религиозные деятели начали приводить аргументы необходимости
принятия единого закона о религии для всей страны, прежде чем появился первый комплексный документ, регламентирующий религиозную сферу – «Положение о религиозной деятельности» (宗教事务条例) (2005 г.) [80].
Закон о религии не был принят, в первую очередь, по причине отсутствия четкого
видения курса религиозной политики и консенсуса о целях использования такого закона
[315:519]. Одни деятели видели закон, защищающий права верующих, другие же целью
принятия закона видели контроль над деятельностью религиозных организаций [315].
Неопределенность ситуации могла привести к потребности внесения поправок в
закон, что возможно только при созыве ВСНП или ПК ВСНП. Данное условие лишило
бы власть возможности использования гибких подходов при необходимости принятия
кардинальных решений. Вследствие этого был избран путь принятия подзаконных актов
и актов локального характера.
«Положение о религиозной деятельности» относится к категории административно-правовых норм, принимаемых Госсоветом. Их статус ниже государственных законов,
но при этом выше региональных и местных норм. Положение отчасти является компиляцией ранее опубликованных постановлений и местных положений [292].
«Положение о религиозной деятельности» (документ №426) было принято на 57м заседании Госсовета 07.07.2004 г., обнародовано 30.11.2004 г., действует с 1.03.2005 г.
С его появлением был упразднен Документ № 145(1994). Положение состоит из семи
тематически разделенных глав. В большинстве статей религиозная деятельность не от-
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деляется от административно-управленческой деятельности отделов по делам религий
правительств различных уровней.
В главе I «Общие положения» подтверждается право граждан на свободное вероисповедание, государство объявляет себе гарантом нормальной религиозной деятельности, обязуясь защищать законные права и интересы религиозных объединений, общин и
верующих граждан. При этом юридического разъяснения термина «нормальная религиозная деятельность» так и не появилось [191].
Согласно Положению, деятельность религиозных объединений, общин и верующих
граждан должна соответствовать положениям Конституции, законов, нормативноправовых актов. Религиозные деятели и верующие должны стоять на позициях государственного единства, сплоченности нации и общественной стабильности. Данное предписание выглядит странным, поскольку соблюдение законов является обязанностью
всех граждан страны, а единство и стабильность не являются прямыми религиозными
задачами.
Подчеркивается, что религиозные группы должны придерживаться принципа самостоятельности в деле управления и независимости от иностранных сил. Внешние контакты должны осуществляться на основе дружбы и равноправия, исключая религиозное
или политическое влияния зарубежных религиозных организаций. Приводятся аспекты
связей с зарубежными религиозными организациями, расцениваемые как вредоносные –
увеличение незаконной религиозной пропаганды иностранцами, политическое влияние
на китайских религиозных последователей [346].
Глава II Положения регламентирует деятельность религиозных объединений. Их
создание, изменение и ликвидация осуществляются на основании «Положения о регистрации общественных организаций» (принято Госсоветом 25.09.1998).
Устанавливается право религиозных общин издавать печатную продукцию религиозного содержания для внутреннего пользования на основе «Положения об издательской деятельности» (принято Госсоветом 12.12.2001, с изменениями от 16.03.2011). Издаваемая продукция не должна содержать информацию: 1) наносящую вред мирному
сосуществованию верующих и неверующих граждан; 2) наносящую вред миру как между различных конфессий, так и внутри отдельных конфессий; 3) дискриминирующую
или оскорбляющую верующих или неверующих граждан; 4) пропагандирующую религиозный экстремизм; 5) нарушающую принцип независимости и самостоятельности ре150

лигиозных общин. Распространение печатной и иной религиозной продукции ограничивается рамками зарегистрированных объектов религиозной деятельности.
Положение приводит порядок открытия религиозных учебных заведений. Для
этого требуется подача заявления национальным религиозным объединением в ГУДР
или же объединением провинциального уровня в местное правительство. Срок рассмотрения заявления в отделе по делам религий правительства не должен превышать 30 дней,
после чего он передается в ГУДР, где выносится окончательное решение в течение 60
дней. Обязательными условиями для открытия религиозного учебного заведения являются наличие устава и учебного плана, стабильных источников финансирования, учебных помещений и оборудования, профессионального кадрового состава.
В этой главе устанавливается, что организация мусульманских паломнических
поездок за границу (хаджа) относится к компетенции КИА.
В КНР остается большое число незарегистрированных приходов. Это связано с
противоречиями, возникающими при прочтении и реализации процедуры регистрации
на основании «Положения о религиозной деятельности» и «Положения о регистрации
общественных объединений». Многие общины вынуждены вести незаконную религиозную деятельность, связанную с препятствиями на пути прохождения регистрации в соответствии с законом. Отсутствие официальной регистрации создает проблемы с наличием собственности, наймом работников, а также чревато конфликтами с местными
властями.
«Положение о регистрации общественных организаций», действующее с 1998 г.,
единственная юридическая основа для регистрации религиозных организаций. Положение предусматривает регистрацию на национальном, региональном и местном уровнях.
При этом только всекитайские религиозные объединения могут основывать учебные заведения и принимать участие в международном образовательном обмене. Ни в одном из
положений не сказано, как должно формироваться и регистрироваться религиозное объединение национального уровня – должны ли быть вначале зарегистрированы организации местного уровня, а затем подано заявление на статус национальной организации
или же национальное объединение первично, как это произошло в случае с официальными пятью религиями.
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«Положение о регистрации общественных организаций» в качестве условий регистрациии ставит наличие минимум 50 участников, зафиксированного местоположения,
квалифицированного персонала, законного имущества и источника финансирования.
Документы, предъявляемые при регистрации: 1) ходатайство; 2) поручительство
от управляющей или материнской организации; 3) отчет об активах и документы на
право пользования помещениями; 4) удостоверения личности основного ответственного
лица лиц и подающих заявление; 5) устав организации.
Для подачи заявки на регистрацию общины необходимо наличие поручительства
со стороны национальной религиозной организации. Из этого следует, что общины,
принадлежащие к иным отличным от пяти официальных религий, либо принадлежащие
к ним, но не ассоциирующие себя с официальными религиозными объединениями, не
разделяющие их целей и убеждений, не могут ходатайствовать о регистрации.
Многие общины не желают проходить государственную регистрацию и связывать
свою деятельность с патриотическими религиозными объединениями, поскольку последние находятся под влиянием властей, что предполагает контроль над деятельностью
общин, равно как и возможность вмешательства властей в вероучительную область.
Существуют сложности, вызванные тем, что национальные религиозные объединения не всегда готовы выступать поручителями. Поручительство – не просто формальность. Оно налагает обязательства, связанные с ответственностью на этапах подготовки,
регистрации, изменения и ликвидации общины, а также предполагает контроль над соблюдением подшефной организацией законодательства, ведения ею деятельности в соответствии с уставом, проверкой годовых результатов в первой инстанции.
Еще одним препятствием для регистрации общин являются административнотерриториальные ограничения. Ст. 13 «Положения о регистрации общественных организаций» разрешает существование только одной общественной организации конкретного типа на отдельной административной единице. Таким образом, действующая религиозная община не может законно оформить свое существование, если на конкретной
территории уже существует подобная зарегистрированная община. Это правило не учитывает соотношение количества верующих на определенной территории и числа приходов.
Если храм, монастырь, мечеть и т.д. являются частью структуры религиозного
объединения, то персонал часто получает заработную плату из бюджетных средств.
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Здания сооружаются и поддерживаются также на государственные средства. Принцип
бюджетного финансирования объектов религиозной деятельности является одной из
причин нежелания регистрировать все общины, многие из которых хотели бы пройти
регистрацию, но сталкиваются со сложно преодолимыми барьерами и вынуждены
функционировать подпольно [217].
Самая большая глава III посвящена объектам религиозной деятельности, процедуре их регистрации и порядку функционирования. Религиозные обряды могут совершаться только в местах, имеющих соответствующее разрешение, и только религиозными служителями, признанными религиозными объединениями и одобренными соответствующими государственными органами.
Регистрация объекта религиозной деятельности – многоэтапная процедура, зависящая от его административно-территориальной принадлежности. Для учреждения объекта религиозной деятельности религиозное объединение подает ходатайство в отдел по
делам религий народного правительства по месту предполагаемого открытия. Далее ходатайство проходит процесс одобрения в несколько этапов.
Первым этапом является получение разрешения на проведение подготовительных
работ. После завершения строительства в отдел по делам религий народного правительства по местонахождению подается заявление о регистрации. Чиновниками проводится
изучение структуры органов управления, его устава, итогов строительства. Соответствующие требованиям объекты получают «Свидетельство о регистрации объекта религиозной деятельности», при котором должен быть сформирован орган демократического
управления, подлежащий постановке на учет в органе регистрации. Это говорит о том,
что государство все больше обнаруживало стремление к контролю внутренней жизни
общин.
Отделы по делам религий обязаны контролировать соблюдение объектами религиозной деятельности законов и подзаконных нормативно-правовых актов, а также применение ими системы демократического управления и своевременное внесение изменений в регистрационные документы.
Положение разрешает объектам религиозной деятельности принимать пожертвования от граждан и организаций как внутри страны, так и из-за рубежа, но запрещает
принуждать к денежным платам. В объектах разрешается осуществлять торговлю религиозными принадлежностями, предметами искусства и печатной продукцией. Религиоз153

ные общины и находящиеся в их ведении объекты религиозной деятельности должны
отчитываться перед отделом по делам религий о своих доходах и расходах, об использовании пожертвований. Вся полученная прибыль должна находиться под финансовым и
бухгалтерским контролем и использоваться на деятельность, отвечающую основным
целям общин и на общественно-полезную деятельность.
Проведение массовых религиозных мероприятий возможно на основании разрешительного документа. Правительства обязаны в рамках своей компетенции обеспечивать безопасность и надлежащее проведение массовых религиозных мероприятий.
В положении содержится запрет на несанкционированное сооружение монументальной скульптуры. Для возведения монументальной религиозной скульптуры религиозное объединение должно испросить разрешение отдела по делам религий, который
проводит согласование с ГУДР.
Если необходимо участие религиозного служителя в мероприятиях за пределами
объектов религиозного назначения, например, для проведения обрядов в доме верующего, на кладбище, в крематории и пр., необходимо подать заявку в отдел по делам религий. После получения соответствующего одобрения мероприятие может быть организовано силами религиозного объединения и общины [471:260].
Разрешение отдела по делам религий нужно испрашивать также при постройке
общинами новых зданий или реконструкции старых, при открытии сетей коммерческого
обслуживания, организации выставок, снятии фильмов.
Если объекты религиозной деятельности являются одновременно и туристической
достопримечательностью, в сферу обязанностей народных правительств входят координация и разрешение вопросов, касающихся взаимоотношений и интересов общин с
управлениями парками и культурными объектами.
Глава IV «Религиозные служители» акцентирует, что религиозную деятельность
могут осуществлять только служители, утвержденные религиозными объединениями и
поставленные на учет в отделах по делам религий народных правительств.
В отношении тибетского буддизма была прописана руководящая роль будийского
объединения в деле преемственности живых будд, а также обязанность утверждения
кандидатур в народном правительстве.
Объединенная ассамблея католических представителей разработала «Правила выбора преосвященных епископов ЕККЦК». Кандидат в епископы должен иметь стаж
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служения свыше пяти лет и быть не моложе 35-летнего возраста. Помимо этого он должен: 1) соблюдать принцип «айго айцзяо» – «любить Родину и любить религию»; 2) обладать соответствующими знаниями; 3) иметь хорошую репутацию и обладать авторитетом среди священства и верующих в епархии.
Перед выборами епископов каждая епархия должна направить ходатайство в католический административный комитет соответствующего уровня (региональное представительство ККПА), который после консультации с властями этого уровня направляет
обращение в Епископскую конференцию, которая его утверждает. Кандидат избирается
тайным голосованием в котором принимают участие все священники и семинаристы
епархии, а также представители сестер и мирян. Выборы считаются состоявшимися, если кто-то из кандидатов получил свыше половины голосов. Результаты направляются в
отдел по делам религий народного правительства провинции, а после отправляются на
одобрение ЕККЦК. Хиротония совершается в течение трех месяцев после получения
одобрения ЕККЦК [420] . Епископы ставятся на учет в местном правительстве и ГУДР
[489:113].
Глава V регламентирует вопросы имущества религиозных организаций. В ней
сказано, что законно принадлежащие религиозным объединениям и используемые объектами религиозной деятельности земли, здания, сооружения, иное законное имущество
находятся под защитой закона.
Принадлежащие религиозным организациям помещения и земли должны быть зарегистрированы в отделах земельного контроля и управлениях по недвижимости местных народных правительств с выдачей свидетельства о праве собственности или пользования. Отделы земельного контроля при утверждении или изменении права пользования землями религиозных организаций должны консультироваться с отделами по делам
религий.
Используемые общинами помещения, здания и строения не могут передаваться,
закладываться или выступать в качестве объекта вложения инвестиций. На случай необходимости сноса зданий религиозного назначения в связи с потребностями городского
планирования устанавливается, что снос должен проводиться при обязательном согласовании с религиозным объединением или общиной при консультации с отделом по делам религий. Взамен снесенного здания должно быть отстроено новое в другом месте
или выплачена компенсации исходя из оценки его рыночной стоимости.
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Стоит отдельно отметить, что политика в отношении недвижимости религиозных
организаций имеет ряд существенных изъянов. Вследствие ряда исторических и политических причин остаются неясными права собственности на некоторые объекты недвижимого религиозного имущества. Земля, на которой они находятся, зачастую не
включена в кадастровый реестр. В сельской местности новые здания возводились на
месте старых, и, следовательно, не имеют регистрационного номера, т.е. под вопросом
законность прав на данные объекты.
Одной из основных проблем регулирования недвижимости религиозных организаций является изобилие форм собственности: собственность религиозных объединений,
общин, общественная собственность, государственная собственность, коллективная
собственность, частная собственность [388].
Объявление религиозной собственности общественной делает ее по факту ничьей,
так как не существует юридических отношений между неопределенной группой людей
и принадлежащим ей имуществом. Община верующих не представляет собой оформленного коллектива, поэтому при коллективной форме собственности не определен ее
субъект. Государственная собственность на объекты религиозного назначения противоречит декларируемому принципу разделения государства и религии, более того, требует
определенной ответственности за нее со стороны соответствующих госорганов – поддерживать в надлежащем состоянии здания и помещения, финансировать их содержание
и т.д. Принадлежность недвижимости религиозным объединениям может нарушать волю людей, которые осуществляли пожертвования конкретным монастырям или храмам.
Более того, религиозные объединения представляют собой иерархичные, разделенные
территориально организации. Передача культовой недвижимости в их собственность
неизбежно породит конфликты, связанные с отнесением к конкретному уровню.
Фактически объекты религиозного назначения оформляются как на местные религиозные организации, так и на госорганы, управляющие недвижимостью, на учреждения культуры, и даже на монахов и частных лиц. Помимо этого, множество объектов
религиозного назначения не имеют никакой регистрации, в особенности, в отдаленных
сельских районах.
Существуют также споры в вопросе владения религиозной недвижимостью между религиозными организациями и государственными отделами по культурным ценностям. Представители госорганов считают, что преимущественно государство выделяло
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средства на строительство храмов и монастырей, поэтому имущественное право должно
оставаться за государством. Монахи и религиозные деятели, напротив, полагают, что
церковное имущество формировалось трудами монахов и пожертвованиями верующих
людей.
Таким образом, основным параметром определения принадлежности религиозной
недвижимости в Китае является источник происхождения средств – на чьи средства возводились здания и сооружения, приобретались земли. Очевидно, что такой принцип определения формы собственности далек от совершенства. Вне зависимости от источника
происхождения средств, чаще всего они преподносятся в качестве пожертвований. Количество жертвователей может быть неограниченным, часто неопределенным. Ими
также могут быть иностранцы и иностранные организации. Пожертвование – это акт
доброй воли, а не вклад в долевую собственность. Возможно, оптимальным было бы закрепить право собственности над недвижимым имуществом религиозного назначения за
конкретными зарегистрированными в качестве общественных организаций религиозными общинами.
Глава VI посвящена юридической ответственности за нарушение норм законодательства в религиозной сфере. Ответственность наступает за злоупотребление служебным положением, недобросовестное исполнение обязанностей чиновниками, за нарушение законных прав религиозных объединений, общин. Помимо этого ответственность
наступает в случае использования религии для совершения деятельности, угрожающей
государственной и общественной безопасности, посягающей на права граждан, на государственную и частную собственность. Устанавливается ответственность за несогласованное учреждение объектов религиозной деятельности, осуществление религиозной
деятельности в объекте с аннулированной регистрацией, ведение религиозной деятельности несанкционированными организациями, несогласованное открытие религиозных
учебных заведений, организацию массовых религиозных мероприятий или паломничеств, а также за распространение материалов запрещенного содержания и т.д.
Последняя глава VII «Дополнительные положения» содержит утверждение о том,
что контакты религиозных организаций материкового Китая со специальными административными районами Гонконг, Макао и районом Тайвань должны осуществляться на
основании законов, административного законодательства и соответствующих положений.
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При прочтении «Положения о религиозной деятельности» прослеживается основная цель этого документа – превентивный контроль. Приводимое в нем определение
свободы вероисповедания остается абстрактным и не наполненным реальным содержанием [443]. Документ представляет собой набор общих утверждений, которые могут задавать вектор регулирования религиозных проблем, но при этом не отвечают на многие
частные вопросы, оставляя зазор для толкования. Тем не менее, появление «Положения
о религиозной деятельности» стало большим шагом вперед в деле законодательного регулирования религий [188].
В Китае традиционно сложилась система законодательства, при которой широкое
применение получило местное нормотворчество. Общенациональные документы, принимаемые высшими законодательными и/или исполнительными органами власти, получают более подробную регламентацию в нормативных документах на местах [176:126].
Так, наряду с «Положением о религиозной деятельности» 2005 г. параллельно действуют местные положения провинций и городов центрального подчинения.
Для 22 провинций, 5 автономных районов и 4 городов центрального подчинения в
общей сложности имеется 55 разрозненных положений, регулирующих религиозную
сферу. На локальном уровне имеют свои положения: Ганьсу (ноябрь 16, 1991); Фуцзянь
(сентябрь 11, 1992); Цинхай (октябрь 1,1992); Тяньцзинь (февраль 21, 1994); Гуанси
(март 22, 1994); Нинся (июнь 7, 1994); Синьцзян (октябрь 1, 1994); Внутренняя Монголия (январь 23, 1996); Хэйлунцзян (июль, 1997); Хайнань (октябрь 22, 1997); Юньнань
(январь 1, 1998); Цзилинь (май 1, 1998); Гуандун (июнь 30, 2000); Шэньси (сентябрь 23,
2000); Гуйчжоу (ноябрь 1, 2000); Хубэй (апрель 1, 2001); Цзянсу (июнь 1, 2002); Хэбэй
(сентябрь 1, 2003); Шаньдун (октябрь 25, 2004); Шанхай (апрель 21, 2005); Шаньси (октябрь 1, 2005); Хэнань (январь 1, 2006); Чжэцзян (июнь 1, 2006); Пекин (июль 28, 2006);
Сычуань (ноябрь 30, 2006); Ляонин (декабрь 1, 2006); Чунцин (декабрь 1, 2006); Хунань
(январь 1, 2007); Тибет (январь 1, 2007); Аньхой (февраль 28, 2007); Цзянси (июль 1,
2007) и т.д. Более того, национальное законодательство автономных районов также
включает в себя положения о праве на свободу вероисповедания [242:64].
В настоящее время ведется активная работа по внесению изменений в действующее положение. Большей частью они будут касаться публикации материалилов религиозного содержания в сети Интернет, собственности религиозных объктов, их статуса как
юридических образований. Ожидается, что новый документ вступит в силу уже в 2016 г.
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4.4. Тенденции религиозной политики при Си Цзиньпине (2013-2015 гг.)
В конце 2012 г. – начале 2013 г. в КНР завершился процесс плановой передачи
власти пятому поколению руководителей. 15 ноября 2012 г. Ху Цзиньтао уступил Си
Цзиньпину пост Генерального секретаря ЦК. А по итогам прошедшего 14 марта 2013 г.
голосования на 1-ой сессии ВСНП 12-го созыва Си Цзиньпин был избран председателем
КНР. Должность Премьера Госсовета занял Ли Кэцян.
На прошедшем в ноябре 2012 г. XVIII съезде было озвучено, что КПК будет следовать курсу политики свободы вероисповедания. В отчетном докладе Ху Цзиньтао в
разделе «Продолжать идти по пути развития политического строя социализма с китайской спецификой, стимулировать реформу политической системы» высоко оценивается
значение работы единого фронта (п. 7), она определяется как одно из важнейших
средств завоевания побед в построении социализма с китайской спецификой. По его
словам, благодаря этой работе удается сплачивать людей разных социальных слоев,
стимулировать гармонию отношений политических партий, национальностей, религиозных групп, а также отношений с соотечественниками за рубежом. Ху Цзиньтао подчеркнул, что важно «выявлять позитивную роль религиозных деятелей и верующих в
стимулировании социально-экономического развития» [426]. Нужно отметить, что эта
формулировка пришла на смену ранее используемой «выявлять позитивную роль религий» [475], что продемонстрировало акцент человеческого фактора.
Вэнь Цзябао, выступая с докладом о работе правительства перед участниками 1ой сессии ВСНП 12-го созыва, озвучил задачи следующего характера: «стимулировать
гармонизацию межконфессиональных отношений, выявлять позитивную роль религиозных деятелей и верующих в развитии экономики и общества» [480].
В январе 2013 г. состоялось Всекитайское совещание по религиозной работе, на
котором Ван Цзоань обозначил необходимость построения работы в духе прошедшего
съезда, более тщательного исполнения «Положения о религиозной деятельности», охраны порядка «нормальной» религиозной жизни, укрепления религиозной работы, диверсификации ее методов, а также применения научного подхода в отношении к религиям.
Ван Цзоань утверждал, что чиновники, задействованные в религиозной работе,
должны изучать содержание докладов XVIII съезда, новую редакцию Устава партии и
речи генерального секретаря КПК Си Цзиньпина, соединяя содержащиеся в них важные
идеи с практикой [501].
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Он отмечал четыре направления претворения идей XVIII съезда в работе подведомственного ему управления:
1. Укрепление идеалов. Работники управления должны создавать условия для
участия религиозных деятелей и верующих в построении социализма с китайской спецификой, направлять их по пути взаимного соответствия с социалистическим обществом.
2. Активизация тесных связей с народом. Религиозная работа – работа с людьми,
задача которой заключается в сплочении верующих вокруг партии и правительства. Чиновники религиозной сферы должны рассматривать верующих как близких людей, и
придерживаться принципа «четырех углублений» (四个深入), т.е. углубляться в понимание проблем верующих, служителей, религиозных объединений и общин.
3. Решение актуальных задач. Необходимо выявлять актуальные проблемы и
придерживаться научного подхода и системности в их решении.
4. Честность и бескорыстие. Чиновники должны действовать в рамках закона,
быть честными, соблюдать положения документа «Запрещенные действия работников
ГУДР в отношении представителей религиозных кругов» [501].
Помимо этого ГУДР стал проводить тематические семинары для религиозных
деятелей, отражающие идеи и дух XVIII съезда. В то же время ГУДР продолжил реализацию пограмм «месяцев обучения», направленных на распространение знаний среди
духовенства об основах политики в области религий, соответствующих законах и нормативных актах [501].
Ли Кэцян на 2-ом заседании ВСНП 12-созыва 5 марта 2014 г. сделал доклад о деятельности правительства в отношении национальных и религиозных вопросов, в котором озвучил следующие направления работы: «Претворять основные задачи партии в
отношении религий, стимулировать гармонию религиозных отношений, выявлять положительную роль религиозных деятелей и верующих в стимулировании общественноэкономического развития».
Высшее руководство страны стало уделять все большее внимание религиозной
сфере. Член ПК Политбюро ЦК КПК Юй Чжэншэн летом 2014 г. посетил 5 буддийских
монастырей, а в мае 2014 г. – мечеть в западном Синьцзяне. А в феврале 2015 г. в рамках проверки исполнения «Положения о религиозной деятельности» вице-премьер
Госсовета Лю Яньдун посетила общины разных конфессий, призвав усиливать роль за160

кона в религиозной сфере [297]. Это новая практика для руководителей ЦК такого высокого уровня.
Интересен тот факт, что начальник ГУДР Ван Цзоань в октябре 2014 г. получил
продвижение по партийной карьерной лестнице, став членом ЦК КПК [275].
Приоритетными задачами ГУДР на 2013 г. стали учет религиозных служителей и
контроль финансов объектов религиозной деятельности. По результатам года задача постановки на учет служителей была выполнена на 98%, задача контроля финансов религиозных объектов – на 91,3% [502].
Начавшаяся в 2010 г. работа по выполнению требований документа «Мнения ЦК
КПК по решению вопроса социального страхования религиозных служителей» к концу
2013 г. могла считаться завершенной – 96,5% служителей были обеспечены медицинским страхованием, а 89,6% – пенсионным [502].
Получила ускоренное развитие пропаганда законодательных норм в религиозной
сфере, для чего выпущены брошюры, теле- и радиопередачи, тестовые задания на знание правовых основ в сети Интернет и т.д.
Проблема субъективного толкования чиновниками норм религиозного законодательства привела к постановке задачи углубления владения административным аппаратом основами религиозной политики. Для повышения правовой грамотности среди партийной элиты и религиозно-патриотических объединений открыты семинары по разъяснению религиозной политики. ГУДР был подготовлен «Учебник по теории религий в
условиях социализма с китайской спецификой», призванный системно изложить историю религий в социалистическом обществе Китая и отправные точки религиозной политики партии.
Документ «Содействие религиозным кругам в укреплении организационного
строительства» 2013 г. ГУДР указывает на задачу распространения идеологических установок в религиозной среде путем публикации литературы, направленной на воспитание патриотически и идеологически подкованных религиозных кадров [118].
ГУДР совместно с исламскими объединениями проводит формирование групп
для толкования Корана, совместно с католическими объединениями занимается продвижением демократического церковного строительства и «локализации» теологических идей, с протестантскими объединениями занимается проведением теологических
разработок, направленных на соответствие китайской традиции и политическому строю.
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Стоит упомянуть о «Решении ГУДР о создании базы специалистов по религии»
2013 г. (документ №28) [114]. В январе 2014 г. заместитель начальника ГУДР Цзян
Цзяньюн собрал 29 исследователей из представителей партийной школы ЦК, АОН КНР
и ведущих университетов страны, предложив им стать членами проекта. Цзян Цзяньюн
заявил, что решается задача строительства аналитических центров нового типа, озвученная на 3-ем пленуме ЦК КПК 18-го созыва в ноябре 2013 г.
В декабре 2014 г. ГУДР совместно с Народным банком Китая издали «Извещение
о дальнейшем разрешении существующих вопросов открытия банковских счетов религиозных учебных заведений и объектов религиозной деятельности» (关于进一步明确宗
教活动场所和宗教院校开立单位银行结算账户有关事项的通知) [32].
В соответствии с документами «Уведомления о выдаче и форме Свидетельств о
регистрации объектов религиозной деятельности» (关于制发<宗教活动场所登记证>和
有关表格的通知) [119] и «Уведомления об упорядочении номеров Свидетельств о регистрации объектов религиозной деятельности» (关于规范<宗教活动场所登记证>编号的
通知) [120] 2013 г. планируется контролировать и совершенствовать работу по регистрации (замене регистрационных свидетельств) религиозных объектов.
Важной тенденцией последних лет стала работа по совершенствованию «Положения о религиозной деятельности». Комитетом по делам религий и национальностей
НПКСК 27 октября 2014 г. было проведено собрание, посвященное изучению возникавших проблем при его применении. Члены комитета предложили конкретные поправки в документ, при этом в очередной раз высказались о необходимости принятия закона
о религии [275].
Конкретный проект закона был представлен исследователем Института американских исследований АОН профессором Лю Пэном (刘澎) в июне 2013 г. на конференции «Религия и законодательство», организованной некоммерческим неправительственным исследовательским центром – Институтом социальных наук Пуши. Профессор на
протяжении многих лет отстаивал идею о том, что принятие закона о религии позволит
устранить большинство противоречий в религиозной области [382]. По его мнению,
большое количество проблем, которые длительное время не находят своего решения,
связаны с фактическим слиянием церкви и государства.
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В своем проекте Лю Пэн предложил свободную регистрацию религиозных организаций в качестве «религиозных юридических лиц» с правом самостоятельно в качестве субъектов гражданских правоотношений взаимодействовать с другими общественными структурами. За незарегистрированными общинами при этом должно оставаться
право собираться исключительно для участия в религиозной практике. Регистрация для
общин не должна быть обязательной, если их деятельность не затрагивает другие общественные субъекты.
Проект предлагал целый ряд преимущественных условий для религиозных юридических лиц. Среди них можно выделить отсутствие налогового бремени в отношении
имущества, земель, доходов от религиозной деятельности и продажи религиозных атрибутов. Имущество религиозных юридических лиц должно получить статус общественной собственности.
Данным проектом закона решался насущный вопрос религиозных объектов, являющихся культурными памятниками. Религиозные объекты, относимые к памятникам
культурного наследия, должны быть переданы религиозным организациям. При этом за
вход в религиозные объекты в туристических зонах не должна взиматься плата. Решения о доступе в объекты для неверующих граждан должны приниматься внутри общины.
Проект закона содержал рациональные предложения, однако их принятие вряд ли
возможно в ближайшее время в силу их радикального отличия от существующей системы. Однако в перспективе этот проект мог бы оказать влияние на развитие норм права,
регулирующих общественные отношения в религиозной сфере.
После XVIII съезда в религиозной сфере акцентируется расширение международных контактов. В условиях сложной международной обстановки новое руководство
КНР во главе с Си Цзиньпином посредством религиозных связей пытается налаживать
отношения с Гонконгом, Тайванем, другими странами. В первые годы своего председательства Си Цзиньпин и чиновники религиозной сферы провели беспрецедентно большое количество встреч с видными религиозными деятелями разных стран.
Власти пытаются использовать религиозный фактор для объединения родины
[319]. Отдельной задачей в повестке дня стоит диалог с религиозными кругами Гонконга, Тайваня, Макао.
В начале 2013 г. Цзян Цзяньюн провел встречу с делегацией Гонконгского института Юэн Юэн (圆玄学院), известного сохранением буддийских, даосских и конфуциан163

ских ценностей. Тогда же Цзян Цзяньюн встречался с делегацией корейских протестантов. В феврале 2013 г. Ван Цзоань провел встречу с делегацией гонконгского даосского
монастыря Фунг Йинг Син Кун (蓬瀛仙馆), в то время как Си Цзиньпин встретился с
учителем Синъюнем (雲大師) – основателем буддийского монашеского ордена Фогуаншань (佛光山) на Тайване. В сентябре 2013 г. глава департамента по религиозным делам
Турции совершил визит в Синьцзян. Он выступил с речью в мечети в Урумчи, а в Пекине встретился с вице-премьером Госсовета КНР Лю Яньдун. В 2013 г. также состоялись
приемы руководителей государственных учреждений Мальдив, Брунея, Индонезии,
Турции и других стран [501].
В сентябре 2014 г. Ван Цзоань принял делегацию Тайваньской буддийской ассоциации Фогуан во главе с президентом Чжао Лиюнь (赵丽云). За период с декабря
2014 г. по февраль 2015 г. Цзян Цзяньюн провел встречу с настоятелем японского храма
Мёсин-дзи (妙心寺) буддийского направления Риндзай, принял делегации ассоциации
Саньцзяо Индонезии и Центральной Явы, Китайской федерации даосских культурных
групп Тайваня, принял делегацию Организации по культуре и исламским связям Ирана
во главе с ее руководителем Махмудом Мохаммади Араги.
29 ноября – 2 декабря 2014 г. в г. Уси состоялся Форум дружбы буддийской молодежи двух берегов, в котором приняли участие более 60 монахов из Китая и Тайваня.
В октябре 2015 г. был проведен четвертый международный буддийский форум, на котором 25-летний Панчен-лама выступил с речью о формировании молодого монашества, о
важности монашеской дисциплины, а также о том, что молодые монахи должны учиться
самоконтролю и сопротивлению внешним искушениям.
Поощряются мероприятия, политически выгодные для КНР. В 2013 г. китайскими
и тайваньскими протестантами был проведен «Форум двух берегов». Правительство
стимулирует буддийские организации в укреплении отношений с буддистами Кореи и
Японии, расширении диалога с буддистами стран Юго-Восточной Азии. Даосы при
поддержке властей осуществляют программу «Дао идет по миру».
Особенно примечательным и обсуждаемым в мире стал визит в КНР Предстоятеля РПЦ. Исторический визит в КНР Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по
приглашению ГУДР и китайских верующих состоялся 10-15 мая 2013 г. Во время визита
Патриарх Кирилл встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином.
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Визит был историческим и беспрецедентным. Впервые глава Русской Православной Церкви посетил Китай. Впервые за историю коммунистического Китая Председатель КНР встретился с иностранным религиозным лидером такого ранга. Впервые клирики Китайской Православной Церкви, которые были рукоположены до «культурной
революции», смогли совершить богослужение с Патриархом. Впервые за долгие десятилетия богослужение было совершено в православном кафедральном соборе в Шанхае.
В мае-июне 2015 г. КНР посетил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
Это был уже шестой визит глав Церкви Англии и духовных лидеров Англиканского сообщества в КНР. С ним провел встречи член ПК Политбюро и председатель Всекитайского комитета НПКСК Юй Чжэншэн.
Китайское руководство демонстрирует беспрецедентную в истории своей страны
частоту проведения встреч с религиозными деятелями зарубежных стран и проведения
совместных мероприятий. Новый партийный лидер начал исполнение своих обязанностей, в том числе, и со встречи с религиозными деятелями, что стало новым словом в
истории КНР.
Поиск правильного курса религиозной политики правители страны по-прежнему
напрямую связывают с вопросами государственной безопасности, общественного порядка и стабильности власти. Осознание неискоренимости религиозной потребности в
обществе привело руководство КПК к приоритетному отношению к традиционным религиозным течениям, которые в контексте китайской культуры представляются им
имеющими наименьший потенциал оппозиционного политического влияния.
В марте 2014 г. Си Цзиньпин, выступая в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО, несколько раз затрагивал тему влияния религий на традиционную культуру Китая, отмечая,
что буддизм в этом процессе имел особое значение [336]. Ранее лидеры КПК не делали
подобных заявлений.
В современном обществе большую актуальность приобретают идеи конфуцианства [171]. СМИ активно освещали посещение Си Цзиньпином в феврале 2014 г. места
рождения Конфуция – уезда Цюйфу в провинции Шаньдун. Председатель КНР призвал
к пропаганде моральной доктрины – учения о фундаментальных социалистических ценностях, имеющих свое основание в традиционной китайской культуре [279]. Храм
Цюйфу стал активно привлекать сотрудников для распространения идей конфуцианства.
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В сентябре 2014 г. Китай отметил 2565 день рождения Конфуция в Доме народных собраний. Си Цзиньпин лично присутствовал на мероприятии [274]. После этих событии в стране началась кампания по распространению ценностей традиционной китайской культуры.
Положительные тенденции возрождения традиционной религиозной культуры
можно наблюдать в фактах реальной жизни. Один из крупнейших современных наставников чань-буддизма Синъюнь стал персоной нон грата в Китае в начале 1990-х гг. за
укрытие в монастыре в США руководителя гонконгского отделения информационного
агентства Синьхуа Сю Цзятунь после события на Тяньаньмэнь [213:203]. В 2000 г.
Синъюню было позволено вернуться в Китай, а сейчас его книги являются одними из
самых продаваемых в Китае.
Получили возможности для развития народные верования, ранее игнорировавшиеся властями [236]. В качестве обоснования такой толерантности Си Цзиньпин представил рассуждения о том, что общество теряет свои моральные ориентиры, а народные
верования могут помочь восполнить его нравственные изъяны, образовавшиеся вследствие стремительного экономического развития страны и массовой погони за материальным благополучием [183]. В повестке работы ГУДР все чаще стали звучать вопросы, касающиеся изучения положения народных верований.
Скептики связывают такие тенденции со стремлением использовать традиционные ценности конфуцианства, буддизма и даосизма для сохранения социальной стабильности и укрепления власти партии. Тем не менее, в этом намерении хочется видеть
осознание важности религиозного фактора в нравственном развитии общества.
В некоторых провинциях ранее отождествляемые с феодальными суевериями народные верования власти стали относить к разряду «нематериального культурного наследия». Отделы по делам культуры и туризма открывают музеи для сохранения и демонстрации этого культурного наследия, но по факту музеи часто являются функционирующими храмами.
Первый крупный форум по изучению народных верований был организован Институтом мировых религий АОН КНР в Пекине в ноябре-декабре 2014 г. Лекция профессора Народного университета У Чжэна «От суеверных предрассудков к нематериальному культурному наследию – процесс легализации народных верований сегодня»
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демонстрирует как положение народных верований изменилось в Китае за последнее
время.
Поддержка традиционных народных верований призвана содействовать сближению с Тайванем. В июне 2014 г. Ван Цзоань на 7-ом форуме двух берегов Тайваньского
пролива выразил идеи о том, что необходимо выявить их позитивную роль объектов народных верований в деле построения гармоничного общества: «Народные верования
провинции Фуцзянь несут миссию и задачу поддержания диалога с Тайванем, являясь
важным каналом общения с Тайванем и Юго-Восточной Азией» [380].
Это можно рассматривать как реализацию планов по замедлению христианской
евангелизации сельского населения. Благодаря такому подходу, Христос становится частью пантеона местных богов, что позволяет сохранять сельское население поликонфессиональным, что с политической точки зрения означает отсутствие единого источника
идеологического влияния.
Частью государственной программы по продвижению китайской культурной традиции стала антихристианская кампания. После того, как Си Цзиньпин стал руководителем страны, появились очевидные признаки ущемления прав приверженцев христианства [431]. Эта тенденция стала следствием опасений проникновения негативного политического влияния и финансов под прикрытием религиозных учений, частью предупредительной работы по предотвращению «цветных революций».
Наиболее ярким свидетельством борьбы правительства с неподконтрольным распространением христианства стала кампания в провинции Чжэцзян – месте наибольшей
концентрации христианских последователей в стране в 2014-2015 гг. Городской округ
Вэньчжоу провинции Чжэцзян со стартом реформ приобрел славу места сосредоточения
христианства, его часто называют «китайским Иерусалимом». В последние годы здесь
под предлогом борьбы с незаконным строительством власти стали отдавать распоряжения о сносе храмов или крестов с храмовых зданий.
Наибольший общественный резонанс вызвал снос храма Саньцзян (三江教堂)
уезда Юнцзя 28 апреля 2014 г. [273] Община этого храма имела легальную регистрацию,
а храм имел свидетельство о постановке на учет. В начале апреля община получила извещение о том, что здание не соответствует согласованному плану строительства, крест
расположен чрезмерно высоко, что создает угрозу безопасности [378].
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Площадь храма действительно в несколько раз превышает указанную в плане.
Строительство осуществлялось в течение 9 лет, а непосредственно крест был установлен 8 августа 2013 г. Однако уведомление о сносе последовало уже спустя более полугода после завершения строительства. 26 апреля 2014 г. более тысячи человек собрались
перед зданием храма в надежде воспрепятствовать сносу. Участники протестного движения были разогнаны полицией, около 40 протестантских деятелей (как официальной,
так и подпольной церквей) были арестованы.
В июле 2014 г. несколько сот человек вышли на защиту креста зарегистрированной протестантской церкви Спасения в поселке Шуйтоу (уезд Пинян). В конфликте было задействовано около 500 полицейских и 300 верующих. После почти месяца противостояния крест был демонтирован, пастор церкви Хуан Ицзы арестован, несколько десятков человек получили ранения [378].
В марте 2015 г. состоялось первое судебное разбирательство, связанное с проводимой кампанией. В уезде Пинян Хуан Ицзы был приговорен к 1 году тюремного заключения за организацию массовых беспорядков.
Согласно данным международной некоммерческой организации по защите прав
человека China Aid, жертвами кампании по демонтажу крестов в Чжэцзяне до конца
2015 г. стали около 2000 церквей (включая официально зарегистрированные, а также
действующие на нелегальной основе) [277]. Общины предпринимали попытки переговоров с властями, устраивали мирные демонстрации, писали протестные письма.
В качестве основания для подобных действий к апрелю 2015 г. был разработан
проект документа «Нормативы для религиозных строений в провинции Чжэцзян» (浙江
省宗教建筑规范) [63], представляющий подробную инструкцию по устройству культовых зданий для пяти религий. В частности, устанавливается, что высота культовых зданий не должна превышать 24 метра, размещение крестов допускается только на фасаде
зданий, их высота не должна быть более 1/10 высоты фасада. Неизвестно, был ли документ официально принят к исполнению.
Ранее церкви официальных объединений не сталкивались с подобными трудностями. Некоторые СМИ связывают подобные распоряжения властей с главой парткома
провинции Ся Баолуном, находившимся на этой должности с 18 декабря 2012 г. Ранее с
2003 по 2007 гг. он был ближайшим помощником и соратником Си Цзиньпина [449].

168

Тревогу вызывают появившиеся в СМИ факты исчезновения священников как
официальных, так и неофициальных церквей.
30 июля 2014 г. епископ Вэньчжоу Чжу Вэйфан (朱维方) направил пастырское
письмо верующим своего диоцеза, в котором извинился за долгое молчание по поводу
массового сноса крестов. Епископ призвал прекратить кампанию, сравнивая ее методы
со временами «культурной революции» [473]. Текст письма был опубликован на сайте
диоцеза, который оказался недоступным на некоторое время через два дня после публикации письма [274].
24 июня 2015 г. епископ Чжу вместе с 20 священниками официальной церкви
диоцеза Вэньчжоу провели протестную демонстрацию напротив городского правительства. 28 июля он опубликовал очередное открытое письмо, день спустя была опубликована протестная декларация подпольных католиков диоцеза. Многие епархии, отдельные группы верующих в разных частях Китая издали декларации солидарности с протестующими. Группа протестантских пасторов также подготовила открытое письмо, характеризуя снятие крестов отсутствием уважение к законам и чувствам верующих.
Отдельный интерес вызывает тот факт, что в июле 2015 г. с протестным письмом
против государственной кампании выступили Католическая патриотическая ассоциация
и Католическая административная комиссия провинции Чжэцзян [277].
Христианский Совет провинции Чжэцзян также выступил с письмом в сторону
правительства, в котором указывается, что проводимая кампания ранит чувства верующих, дискредитирует образ партии среди народных масс. Сказано, что действия власти
неоправданы и нерациональны. Совет не видит возможности исполнять роль связующего звена между верующими и правительством [277].
В июне 2015 г. Ся Баолун провел встречу с религиозными деятелями Вэньчжоу,
на котором высказывались идеи о необходимости ускорения процесса китаизации церкви, включающего подведение под китайские условия порядка поставления свящества,
организационных структур, литургической составляющей, богословия и церковного искусства. Помимо этого, подчеркивалась необходимость взаимного соответствия религий
с китайской культурой, изменения концепции «христианство в Китае» в «китайское
христианство».
14 июля 2015 г. была организована группа «Юристы в защиту Креста», которая
стала предоставлять юридическую помощь протестантским конгрегациям в Чжэцзяне. В
169

августе создатель движения Чжан Кай наряду со своими ассистентами был арестован с
обвинением в разглашении государственных тайн иностранным организациям. Чжан
был арестован за сутки до запланированной встречи с послом США по особым поручениям в связи с религиозными свободами Дэвидом Саперштейном. В феврале 2016 г.
Чжан Кай, вероятно вынужденно, выступил с заявлением на телевидении о раскаянии и
признании во вменяемых преступлениях. Он заявил, что осуществлял свою деятельность из-за желания славы и богатства.
Интенсификация кампании привела к арестам пастырей с обвинениями в организации массовых беспорядков и распространении сектантских учений. Пастор самой
большой официально зарегистрированной протестантской церкви в КНР Чунъи в городе
Ханчжоу, Гу Юэсэ был задержан и обвинен в нецелевом расходовании денежных
средств. Был также задержан пастор Ли Гуаньчжун. При этом оба пастора занимали посты в КХС и местных религиозных ассоциациях. Пастор Бао Гохуа и его супруга Син
Вэньсян приговорены к 14 и 12 годам тюрьмы за коррупцию и организацию общественных беспорядков.
Все вышеперечисленные люди – протестантские деятели официально зарегистрированных церквей. Им предъявлены разные обвинения, но объединяет их тот факт, что
они противостояли властям в реализации кампании по демонтажу крестов с церквей.
Наиболее интересный вопрос, который выявляет сложившаяся ситуация, являются ли служители официальной церкви «своими» людьми для правительства. Религиозным общинами в рамках религиозных объединений позволяется то количество свободы,
которое определит государство. Пасторы перешли дозволенную границу в своих действиях, и государство отреагировало соответственно.
Встает вопрос, является ли проводимая работа прямой реакцией провинциальных
властей на несанкционированные действия своих подчиненных или же решением органов центральной власти, указывающих на возможные изменения в политике в отношении поддерживаемых государством религиозных групп. Можно предположить, что если
кампания была запущена властями провинции, как минимум, она должна была получить
одобрение и поддержку центральных властей.
Неизвестно, в какой мере действия правительства заставят христиан в Чжэцзяне
переосмыслить свои отношения с властями, и как это может отразиться в дальнейшем
на судьбе христианства в Китае в целом.
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Сносы храмов и крестов выявили напряженные отношения между стремительно
растущим числом приверженцем христианства и партийным аппаратом. Власти надеются минимизировать влияние христианства на население. Очевидно, что в масштабах
провинции проводится пилотный проект, по результатам которого методы кампании
могут быть применены по всей стране.
В других регионах страны частыми стали конфликты религиозных общин с местными органами власти, чаще связанные со спорами о землях и недвижимости. В прессе
все чаще появляются сообщения о сносе зарегистрированных храмовых зданий. Например, были разрушены две католические церкви в провинциях Хунань и Цзянси. Власти
нарушили обещание сначала построить новые здания, а лишь потом снести старые [274].
Интересен эпизод со сносом официально зарегистрированной церкви в уезде
Наньлэ провинции Хэнань. Многолетние споры с местными властями из-за недвижимости привели к обвинениям пастора храма Чжан Шаоцзе (张少杰) в организации общественных беспорядков, за что его приговорили к 10 годам тюремного заключения. Интересно, что пастор Чжан являлся бывшим главой местного протестантского объединения
и членом НПКС [218]. Приговор ему является самым суровым в отношении религиозных деятелей со времен «культурной революции» [274].
В университетской среде также стала проводиться борьба с христианизацией населения. В «Хуаньцю Шибао» от 8 июля 2013 г. была опубликована статья, предостерегающая университеты против распространения христианской миссии среди студентов.
Подверглись критике некоторые книги университетских издательств и диссертации, которые по мнению властей имели теологическую направленность и вышли за пределы
темы научного изучения религий.
Отдел образования правительства в Вэньчжоу в декабре 2014 г. запретил мероприятия по празднованию Рождества в учебных заведениях, объясняя это попыткой
предотвратить замещение традиционных праздников западными [278]. Тогда же руководство Северо-Западного университета города Сиани запретило студентам отмечать
праздник Рождества. Агитационные плакаты, вывешенные на территории ВУЗа, гласили
«Станем выдающимися сыновьями и дочерьми Китая, выступим против сентиментальных праздников Запада» [137]. Партком университета призвал уважать китайские
праздники и традиции.
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В целях предотвращения связи китайских христиан с либеральными западными
идеями китайское руководство объявило о создании «китайского христианского богословия». Эти идеи, развивающие идеи «трех самостоятельностей» 1950-х гг. и «теорию
взаимного соответствия» 1990-х гг., призваны способствовать гармонизации взаимоотношений религий с социалистическим обществом, адаптации религиозных учений к политическому климату страны.
Интересен действующий в СУАР документ местного ОЕФ «Уведомление об усилении надзорной работы за протестантизмом и католицизмом» (关于加强基督教,天主教
管理工作的通知), в котором сказано, что «не разрешается развивать миссионерскую
деятельность среди приверженцев ислама и ламаизма из числа этнических меньшинств,
а также в пограничных районах». Данное предписание явно противоречит речам о «гармоничном обществе» и той важной роли, которую в нем играет религия. Также данный
документ выявляет факт различного объема религиозных свобод в регионах страны.
Идея создания «китайского христианского богословия» была озвучена Ван Цзоанем в августе 2014 г. на мероприятии, посвященном 60-летию основания ККППДТС. По
его словам, христианское богословие должно соответствовать как основам вероучения,
так и национальным особенностям Китая, вписываться в китайскую культуру [396]. А в
своем выступлении в Шанхае на конференции «Китаизация христианства» Ван Цзоань
подчеркнул, что богословие по-китайски должно исходить из того, что Китай выбрал
социалистический путь развития [148].
Председатель ККППДТС Фу Сяньвэй (傅先伟) во вступительной речи на конференции заявил: «Китаизация христианства – это реализация самостоятельности китайского христианства, ключевым в которой является построение теологического мышления, создание собственной системы богословской мысли» [421]. Участники конференции неоднократно в своих выступлениях акцентировали необходимость продвижения
«строительства теологического мышления».
Национальные протестантские объединения объявили о формировании групп людей для распространения результатов проекта «построение теологической мысли», стартовавшего в 1998 г. В 2014 г. собрание по этому поводу прошло в Пекине в присутствии
представителей ГУДР.
На прошедшем в мае 2015 г. заседании ОЕФ ЦК КПК Си Цзиньпин в очередной
раз подчеркнул необходимость соблюдения принципа независимости религий в Китае:
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«Китайцы сами занимаются подготовкой и отбором священнослужителей, также как и
определением границ диоцезов, т.е. иностранные организации более не имеют необходимости ломать их головы над этими вопросами». Основными акцентами заседания стали повышение роли закона в религиозной работе и китаизация религий.
Наблюдались изменения в отношениях с Ватиканом. Обе стороны демонстрировали готовность к диалогу. Папа Римский Франциск I, избранный в марте 2013 г., активно стремился наладить отношения с правительством КНР и решить проблемы католической церкви в Китае.
По мнению председателя ККПА Фан Синъяо, на настоящее время приходится
лучший период взаимоотношений КНР и Ватикана. В интервью South China Morning
Post он сказал, что Китай надеется установить с Ватиканом дипломатические отношения.
Спикер МИД КНР Хуа Чюньин в августе 2013 г. в интервью China Daily заявила, что:
«Китай стремится к конструктивному диалогу с Ватиканом, к улучшению двусторонних
отношений» [270].
Однако о разрешении более полувекового конфликта между КНР и Ватиканом говорить рано. В апреле 2013 г. был обнародован документ «Постановление ЕККЦК о выборе и рукоположении епископов» (中国天主教团关于选圣主教的规定), являющийся
расширенной версией аналогичного документа 1993 г. Документ подробно описывал
процесс подготовки к рукоположению епископов и образование выборной коллегии.
Гонконгский исследователь Антоний Лам оценивает появление этого документа как
регресс, блокирующий нормализацию церковной жизни [274].
В июне 2014 г. в Национальной семинарии церемония выпуска была отменена после выступления студентов против того, чтобы мессу возглавлял нелегитимный епископ
Ма Инлинь – председатель ЕККЦК и ректор Национальной семинарии с 2010 г. Они отказались также от церемонии, возглавляемой председателем ККПА епископом Фан
Синъяо, поскольку он неоднократно участвовал в нелегитимных рукоположениях [322].
Отметим, что ранее церемония выпуска не сопровождалась богослужением, поэтому
удавалось избежать подобных инцидентов.
Наблюдаются и положительные тенденции. Визит Папы Франциска I в Южную
Корею в августе 2014 г. – первый случай, когда китайские власти позволили Папе Римскому воспользоваться воздушным пространством Китая. Папа Иоанн Павел II в 1984 и
1989 гг. при посещении Южной Кореи облетал Китай через воздушное пространство
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России. Франциск, пролетая над китайской территорией, направил приветственную телеграмму Председателю КНР и китайскому народу.
Визит Папы в Южную Корею официальные СМИ КНР практически не освещали.
Половина из более сотни китайцев, которые должны были прибыть в Сеул на службу с
понтификом, были задержаны властями до пересечения границы КНР [168]. Некоторые
из них, включая студентов Национальной семинарии, были временно помещены под
арест [274]. Публиковались сведения о том, что священники получали предупреждение
от властей, запрещавшее участия в мероприятиях в Южной Корее [274].
Весной 2015 г. Ватикан через своего официального спикера в очередной раз упомянул о ведущемся диалоге с Китаем по вопросу рукоположения китайских епископов.
При этом было упомянуто, что возможным решением может быть схема, уже реализованная во Вьетнаме – список кандидатов на хиротонию предлагается Ватиканом, рукоположение кандидатов осуществляется после одобрения светских властей [196].
Представляется, что некоторые ожидания не являются безосновательными. 11-16
октября 2015 г. делегация Ватикана из шести человек (представители Государственного
секретариата и Конгрегации по евангелизации народов) посетила Пекин. Содержание
второго раунда переговоров не оглашалось, но, по мнению экспертов, основным вопросом обсуждения могла стать тема епископских назначений. Можно предполагать, что
обсуждался и вопрос дипломатических отношений Ватикана с Тайванем. Ввиду встречи
китайского и тайваньского лидеров в Сингапуре 7 ноября 2015 г. и предстоящих в январе 2016 г. президентских выборов на Тайване можно предполагать, что Ватикан готовится к возвращению Тайваня «в лоно Родины» и уже сейчас прорабатывает варианты
последующего существования церкви в объединенном Китае. Это отчасти подтверждает
и позиция католического кандидата на пост-вице-президента Тайваня Филиппа Чэня,
выраженная в его интервью тайваньским СМИ в ноябре 2015 г. Очевидно, что одной из
тем повестки стала встреча Папы Римского с Председателем КНР (в рамках визита в
КНР или в третьей стране).
Позитивным фактором является тенденция увеличения инвестиций в реконструкцию и строительство объектов религиозного культа. При этом государство избрало тактику акцентирования традиционно-культурной составляющей религиозных направлений,
представленных малым числом последователей. Например, восстанавливаемые православные храмы получают статус музеев, при этом не всегда доступных для посетителей.
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Так, храм в г. Эргуна закрыт для посещения иностранными туристами. В Маньчжурии
власти страны ведут строительство здания храма, сильно напоминающего Собор Василия Блаженного в Москве. Проект направлен на привлечение туристов, использование
здания в религиозных целях не предполагается.
В феврале 2013 г. в Харбине было объявлено о решении восстановить старую синагогу 1909 г. постройки, и отнести ее к разряду национальных памятников. Другая синагога Харбина, отреставрированная в 2004 г., в настоящее время служит как музей
жизни евреев Харбина, в религиозных целях не используется [274].
Большое значение в современном Китае уделяется вопросам ислама. В сентябре
2013 г. в Пекине прошло совещание ГУДР и ОЕФ ЦК КПК об организации хаджа. Было
постановлено прекратить явления разрозненного и самостоятельного хаджа. ГУДР намерен наладить координацию связей между органами власти, участвующими в организации хаджа наряду с КИА. Конкретные мероприятия этой работы были обсуждены в
апреле 2014 г. на рабочем совещании ГУДР. В нем приняли участие представители ОЕФ
ЦК КПК, МИД, МОБ и 17 других партийных и государственных органов, а также представители отделов по делам религий из 15 регионов Китая, исламских ассоциаций и
компаний-перевозчиков. Высказывались идеи о том, что совершение паломничеств в
Мекку мусульманами без эксцессов и в законном русле возможно только при плановой
работе. Подчеркивалась необходимость исключения коррупции и несанкционированного сбора средств, обеспечение прозрачности формирования списков паломников и свободную подачу заявки на включение в список кандидатов.
В последние годы особенно остро стоит вопрос террористической угрозы со стороны уйгурских сепаратистов, используемых враждебными коммунистическому Китаю
силами для решения своих политических задач. Агентство Синьхуа сообщает, что только в 2012 г. в СУАР было зафиксировано 190 террористических инцидентов и вооруженных столкновений. Есть свидетельства об участии уйгурских экстремистов в деятельности международной террористической организации «Исламское государство»
[193]. Важным решением был запуск уйгурской версии сайта КИА для популяризации
идей, распространяемых ассоциацией среди уйгурского населения страны.
Перед исламскими служителями правительством КНР поставлена задача не допускать проникновения в массы идей исламского религиозного экстремизма, ориентировать верующих на противостояние сепаратистам, защиту общественного порядка и
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национального единства [433].Китайские делегации принимают участие в международных совещаниях и консультациях для определения совместной стратегии противостояния мировой террористической угрозе.
Министр общественной безопасности КНР и член Госсовета КНР Го Шэнкунь (郭
声琨) трижды за 2014 г. посетил Синьцзян для изучения ситуации в регионе и координации проведения антитеррористической работы [328].
В июле 2014 г. в Кашгаре напротив мечети был заколот ножом 74-летний имам,
вице-председатель КИА и делегат НПКСК Цзюма Таиэр (居玛·塔伊尔) [274]. Это событие свидетельствует о неприятии отдельными категориями жителей деятельности официального ислама, и что исламский терроризм в Китае направлен в том числе и на борьбу с официальной религиозной компонентой.
В марте 2014 г. состоялось первое заседание нового комитета КИА по вопросам
образования, на котором поднималась тема повышения уровня знаний и культуры среди
мусульман через обучение в мечетях, высших мусульманских учебных заведениях,
школах арабского языка. Руководитель комитета ахун Чэн Гуанюань (陈广元) заявил:
«Ответить вызовам, с которыми сталкивается китайский ислам – это почетная миссия,
предоставленная нам историей» [270].
Власти страны продолжают накладывать ограничения, связанные с традиционным укладом жизни мусульманских народов. В отдельных местах даже существует запрет посещать мечеть людям определенных категорий – женщинам, детям, студентам,
госслужащим, получающим пособия и чиновникам на пенсии [393]. В городе Карамай
СУАР на период проведения спортивных состязаний в августе 2014 г. людям в традиционной мусульманской одежде и носящим длинные бороды запретили пользоваться общественным транспортом [177]. На сайте правительства СУАР публиковался запрет соблюдать пост госслужащим, преподавателям государственных учебных заведений и
студентам [157]. Ректор Синьцзянского педагогического университета Тасифулати Теибаи (卫利•巴拉提) в 2014 г. заявлял о необходимости запрещать студентам поститься и
носить одежду, определяющую религиозную идентичность. Западные СМИ выступили с
обвинениями ректора, после чего представитель правительства СУАР объяснил, что
«власти поощряют нормальное питание для работы и учебы, но не запрещают пост во
время Рамадана» [481]. В январе 2015 г. СНП Синьцзяна запретил ношение паранджи в
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общественных местах в Урумчи, заявив, что она никогда не была частью традиционной
одежды уйгурских женщин [276].
В коллективах госучреждений нередка практика внедрения людей, наблюдающих
за остальными членами, провоцирующими их на проявление религиозных убеждений,
например, специально во время поста могут приглашать их на совместный обед.
«Синьцзян Жибао» сообщает о борьбе с незаконной религиозной деятельностью в
Урумчи, в результате которой в 2014 г. было закрыто 27 подпольных мест собраний, задержано 44 нелегальных имама, несколько десятков человек были арестованы за проповедь джихада и призывы к терроризму, конфисковано 170 тыс. единиц нелегальной печатной и видео продукции [274], была предотвращена деятельность 11 группировок, занимавшихся незаконным производством продукции религиозного содержания [498].
В связи с рядом исторических факторов в других регионах Китая мусульманские
народы не испытывают столь серьезных ограничений религиозной жизни. Например,
граждане национальности хуэй активнее других мусульманских народностей взаимодействовали с государством и наиболее подверглись китаизации [136], они в наименьшей степени испытывают ущемление своих религиозных прав, поскольку демонстрируют лояльность власти [214:389]. Таким образом, можно сделать вывод, что ограничения носят не столько религиозный, сколько национальный характер, вызванный политической нестабильностью в регионе.
Интересно обратиться к документу «Некоторые постановления о религиозной
деятельности в НХАР» (宁夏回族自治区宗教事务若干规定) [62], действующего с августа 2013 г. Он был направлен на предотвращение нелегального прозелитизма на территории региона, в нем запрещается проповедь и распространение религиозных материалов вне объектов религиозного назначения. Содержится неоднозначно интерпретируемое замечание о том, что религиозная деятельность не должна воказывать влияние на
производство, рабочий и образовательный процессы и общий порядок жизни.
Правительство прикладывает усилия для снижения влияния Далай-ламы в Тибете.
Спикер МИД КНР Лю Вэйминь заявлял, что действия клики Далай-ламы – это скрытая
форма терроризма. Помимо этого правительство заявило о необходимости ведения воспитательной работы среди монахов в Тибете [156]. Их призывают совершать ритуал отречения от Далай-ламы и признать власть Панчен-ламы Гьяйлцэна Норбы, который
разъезжает по деревням Тибета, пытаясь завоевать уважение буддистов [141].
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Комиссия по проверке дисциплины ЦК КПК выявляет среди чиновников приспешников Далай-ламы, поддерживающих сепаратистские настроения. Руководитель
инспекторской группы Е Дунсун отметил, что «в тибетском регионе среди некоторых
чиновников особо выражена проблема коррупции, многие не придерживаются четкой
политической позиции» [397].
Правительство 22 октября 2013 г. опубликовало «Белую книгу», защищающую
проводимую в Тибете политику. В тексте говорится, что центральное правительство и
правительство Тибетского автономного района в полной мере уважают свободу вероисповедания, приводя статистические данные – в Тибете имеется 1787 объектов религиозной деятельности, 46 тыс. монахов и 358 живых будд. Значительную часть документа
составляют критические оценки деятельности Далай-ламы, обвиняющие его в сепаратистской деятельности и саботаже развития региона. Актуальность тибетского вопроса
очевидна исходя из того, что за один 2015 г. было издано две «Белых книги», посвященных Тибету.
Далай-лама неоднократно публично заявлял, что намерен прекратить со своей
смертью линию перерождений Далай-лам, чтобы ограничить влияние китайского правительства на Тибет. В ответ на это председатель комитета национальностей и религий
НПКСК Чжу Вэйцюнь заявил, что «только центральное правительство может принимать
решения о сохранении или упразднении системы перерождения лам» [428]. Он также
утверждал, что подобными заявлениями Далай-лама предает как свою Родину, так и
свою веру. Правительство питает надежды, что после назначения следующего Далайламы проблема сепаратизма в Тибете разрешится.
Со стороны правительства мы можем скорее наблюдать желание контролировать
тибетский буддизм, нежели попечение о сохранении религиозной аутентичности.
В речах религиозных деятелей неизбежно присутствует пропагандистская риторика. Хорошим примером может послужить постоянный член НПКСК, заместитель
председателя КБА, 11-й панчен-лама Гьялцэн Норбу. В марте 2014 г. на собрании религиозных деятелей НПКСК он высказывался о том, что в политическом плане религиозные деятели могут способствовать тому, чтобы руководство партии приходило к осознанию роли верующих в защите общественного строя. Проявить свое позитивное влияние они могут через участие в благотворительности, через распространение идей добра,
понимания ценности жизни, любви и мира. В экологической сфере религиозные деятели
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могут способствовать охране прилегающих к их храмам лесов и рек, помогать прививать идеи защиты окружающей среды верующим людям.
Панчен-лама в своем докладе, озвученном на сессии НПКСК в марте 2015 г., после восхваления национальной и религиозной политики партии в Тибете затронул проблему недостаточного числа монашествующих, объяснив существование этой проблемы
системой выделения квот на прием монахов в каждый монастырь, а также в связи с политикой плановой рождаемости. В Тибете в 1787 монастырях проживает всего 46 тыс.
монахов, что пропорционально значительно ниже, чем в других провинциях – в Сычуани 68 тыс. монахов на 783 монастыря, а в Цинхае 44 тыс. монахов на 660 монастырей
[277].
В округе Нагчу Тибетского автономного района в сентябре 2015 г. глава местного
правительства посетил женский монастырь Джада Гадэн и изгнал оттуда половину проживающих монахинь – около 100 человек, поскольку они проживали там без получения
соответсвующей квоты. Изгнанным монахиням было строго запрещено под угрозами
последствий для членов их семей надевать монашескую одежду, переселяться в другие
монастыри.
Местные власти в сентябре 2015 г. также приняли правила, согласно которым монахини в возрасте свыше 50 лет должны покидать монастыри и переселяться в дома
престарелых.
Борьба с сектами остается в повестке работы. Особенно нашумевшей в последние
годы стала деятельность секты «Церковь всемогущего бога». В декабре 2012 г. последователи секты повсеместно распространяли информацию о приближающемся конце света
и призывали к свержению «большого красного дракона», т.е. КПК. Тогда правоохранительными органами было задержано более 1300 членов секты. Самым нашумевшим преступлением секты стало избиение до смерти в мае 2014 г. в уезде Чжаоюань в пункте
общественного питания девушки, отказавшейся от принятия их религиозной пропаганды [398]. До конца 2014 г. было арестовано более 20 тыс. последователей «Церкви всемогущего бога», более тысячи из них были осуждены.
После внесения поправок в Уголовный кодекс КНР, вступивших в силу 1 ноября
2015 г., мера пресечения по ст. 300 помимо тюремного заключения на определенный
срок теперь может включать и пожизненное заключение.
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Власти понимают, что верующие люди являются достаточно многочисленной
прослойкой населения, и используют религиозных деятелей с целью влияния на них
[433], а также пытаются переложить решение части социальных, экологических, а также
внутриполитических проблем на религиозных деятелей, от которых ожидаются разъяснения верующим проблемных вопросов в соответствии с партийной идеологией.
27 декабря 2014 г. был принят первый документ ЦК КПК о религиозной
благотворительности «Мнения о поощрении и регулировании религиозных групп в
осуществлении дел благотворительности» [51]. Религиозные общины, двигаясь по пути
взаимного соответствия с социалистическим обществом, должны участвовать в решении
социальных проблем общества. Возможно, появление этой директивы поможет малым
благотворительным группам решить вопрос регистрации и получить налоговые
послабления. Просматривается и вторая цель издания документа – сместить акцент с
религиозной ориентации общин и благотворительных фондов на социальное служение
[425].
В научных кругах высказывались идеи о важной роли религиозных организаций в
помощи пожилым людям в условиях общей тенденции старения населения –
организации их досуга, материального попечения, психологической помощи и т.д. [371]
В связи с угрозой подрыва идеологического воспитания молодежи партия стремится упрочить контроль над общественным мнением, усиливая работу в сфере образования. Последние годы все чаще звучат слова озабоченности по поводу проникновения
религиозного влияния в светские учебные заведения. Теме каналов этого проникновения
был посвящен ряд научных статей, одной из которых является работа профессора Пекинского научно-технического университета Цзо Пэна (左鹏) «Скрытые формы проникновения религий в высшие учебные заведения: проповедь через культуру» [439].
В конце августа 2014 г. парткомы трех престижных университетов – Пекинского
университета, Фуданьского университета и Университета Сунь Ятсена внесли предложения усилить идеологический контроль над студентами и учителями. Предложения
университетов нашли отражение опубликованной в журнале «Цюши» статье «Как проводить идеологическую работу в университетах в новых исторических условиях» [432],.
Статья акцентирует внимание на ограничении доступа к интернет-материалам, на проведении идеологического образования среди преподавателей моложе 45 лет: «Они
должны знать, почему западная модель развития не подходит для Китая».
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А в октябре 2014 г. ЦК КПК был подготовлен документ «Мнения об укреплении
и совершенствовании системы ответственности директоров учебных заведений под контролем парткомов» (关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见)
[57], призывающий к усилению идеологической работы в сфере образования. Согласно
директиве, роль парткомов должна быть усилена в идеологической работе в университетах, а администрация университетов должна принимать и внедрять решения парткомов.
СМИ сообщали, что в вузах СУАР препятствуют выдаче дипломов политически
неблагонадежным студентам. «Синьцзян Жибао» опубликовала высказывание секретаря
парткома Кашгарского педагогического университета Ли Чжунъяо (李中耀): «Высшее
руководство и преподаватели, не отвечающие политическим требованиям, вне зависимости от их профессиональных качеств, должны отстраняться от работы; политически
неблагонадежным студентам вне зависимости от результатов учебы не должны выдаваться дипломы» [410].
ЦК повсеместно принимают документы, запрещающие проповедь среди студентов и проведение религиозных мероприятий в учебных заведениях. В некоторых учебных заведениях были изданы документы, запрещающие студентам праздновать Рождество Христово и другие религиозные праздники, как, например, это произошло в Сиани.
В Кашгаре была объявлена кампания по устранению влияния религий на государственное образование. В октябре 2014 г. представители Бюро образования Кашгара заявили, что педагоги должны доводить до студентов, что в соответствии с государственной политикой члены партии, учителя, несовершеннолетние учащиеся не должны участвовать в религиозной практике – ни дома, ни в школе [275].
В Институте Инцай г. Цзинань провинции Шаньдун шесть студентов-христиан
Ли Бинбин, Чжан Яци, Ни Ванцзе, Чэн Хуэйюнь, Чэн Пин, Цзя Жун собирались для
чтения Священного Писания и совместной молитвы, за этим занятием они были сняты
на камеру мобильного телефона, запись была передана в бюро общественного порядка.
Студенты подверглись допросам со стороны органов безопасности. В данном учебном
заведении действовало постановление, что молитвенные собрания свыше трех человек
запрещены и чреваты исключением из вуза.
Партия продолжает заботиться об идеологической чистоте в своих рядах. Си
Цзиньпин в сентябре 2014 г. на рабочем заседании по делам национальностей напомнил,
что членам партии не разрешено участвовать в религиозной деятельности [275].
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Интересно отметить, что в 2014 г. в провинции Чжэцзян в рамках кампании по
снижению религиозного влияния специальная инспекция выявила, что в рядах чиновников немало таких, кто принимает участие в религиозной практике и имеет религиозные
убеждения. Было заявлено, что эти люди отрицательно влияют на общество.
Для понимания степени участия государственных органов в делах церкви интересно обратиться к документу управления по делам религий и национальностей города
Куншань (пров. Цзянсу) №9(2013) «Извещение о работе по организации Пасхи у католиков и протестантов» (关于做好天主教、基督教“复活节”有关工作的通知)[35], в котором подробнейшим образом расписывается порядок подготовки храмов перед праздничными богослужениями с обязательной системой письменных отчетов перед местным
правительством. Отчетность затрагивает вопросы обеспечения охраны, соблюдения
техники безопасности, включающей проверку проводки, противопожарного оборудования, транспортную доступность. Документ помимо прочего требует соблюдать требования по вместимости людей в храм, что легко может быть использовано как предлог для
ограничения доступа верующих35. В документе отмечается необходимость препятствовать проведению масштабных празднований частными собраниями христиан.
С мая 2015 г. действует «Положение о работе единого фронта КПК». Отмечается,
что задача отделов единого фронта состоит в укреплении координации организациий
НПКС, отделов по работе с национальностями и религиями. Важно указание, что руководящие должности в отделах по работе с национальностями и религиями могут совмещаться с должностями заместителей ОЕФ парткома того же уровня.
Глава 6 документа посвящена религиозной работе. В ней содержатся призывы
придерживаться политического единства при уважении религиозных взглядов, препятствовать проникновению иностранных сил при использовании религии, выявлять позитивную роль религиозных деятелей и верующих масс в стимулировании общественноэкономического развития, поддерживать и направлять религиозных деятелей в формулировании отвечающих требованиям современности толкований религиозных учений,
укреплять и развивать патриотический единый фронт партии и религиозных кругов.
Важной частью документа является указание на создание сети органов, осуществляющих религиозную работу на низовом уровне – уездном, волостном, деревенском, а
также системы двойной ответственности в волостях и деревнях [76].
35

Подобный аргумент был использован для ограничения числа участников Патриаршего богослужения в Покровском храме г. Харбина 14 мая 2015 г.
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Правительства ряда государств активно используют положение китайских верующих для оказания внешнеполитического давления на КНР. Наиболее ярким примером такого воздействия является ежегодный доклад Госдепа США «О свободе вероисповедания в странах мира». Начиная с 1999 г. США относят КНР к категории стран, где
религиозные свободы нарушаются наиболее серьезным образом. В докладе сказано, что
в Китае правительство посягает на свободу вероисповедания своих граждан.
Спикер МИД КНР Цинь Ган, отвечая на вопросы журналистов относительно ежегодного доклада Государственного департамента США о свободе вероисповедания, сказал, что часть доклада, касающаяся Китая, не отражает реальной ситуации и содержит
множество ошибочных суждений. Он призвал американскую сторону прекратить использование религиозного предлога для вмешательства во внутренние дела Китая [476].
Негативное восприятие внешнего давления привело к коррекции соответствующих разделов закона КНР о государственной безопасности [14] (принят 1.07.2015 г.). Ст.
27 закона говорит о препятствовании и наказании со стороны государства в отношении
нелегальной и криминальной деятельности при использовании религиозного контекста,
в том числе угрожающей национальной безопасности. Подчеркивается сопротивление
вмешательству иностранных сил в религиозную сферу Китая, относимой к внутренним
делам страны. Закон утверждает защиту нормального порядка религиозной деятельности, признаваемого государством. Отдельно приводится указание на наказание за незаконную деятельность сектантских организаций.
Развернувшаяся после прихода к власти Си Цзиньпина внутрипартийная борьба
затронула и чиновников, ответственных за религиозную тематику. В декабре 2014 г.
Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины было объявлено о начале делопроизводства в отношении заведующего ОЕФ ЦК КПК и заместителя председателя
НПКСК Лин Цзихуа, тогда же он был снят с занимаемого поста, который с этого времени занял Сунь Чунлань. В июле 2015 г. было объявлено о том, что Лин Цзихуа серьезно
нарушил партийную дисциплину, исключен из партии. Он относился к так называемой
«новой банде четырех», т.е. группе высокопоставленных функционеров КПК, обвинённых в коррупции и арестованных в 2012—2015 гг. Это секретарь Политикоюридической комиссии ЦК КПК Чжоу Юнкан, секретарь Чунцинского горкома КПК Бо
Силай, заместитель председателя Военного совета ЦК КПК и Центрального военного
совета КНР Сюй Цайхоу, а также упомянутый Лин Цзихуа.
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С декабря 2014 г. также перестал появляться в публичном пространстве заместитель начальника ГУДР Чжан Лэбинь (张乐斌), ставленник Лин Цзихуа. В сентябре 2015
г. было объявлено об изучении дела Чжана. Поводом для его отстранения послужили
сообщения о коррупции в деле хаджа и связи с настоятелем Шаолиньского монастыря
мастером дхармы Ши Юнсином (释永信), который летом 2015 г. был обвинен в разврате
и коррупции.
Развитию религиозной сферы препятствует непонимание некоторыми партийцами важности религиозной политики, пассивность административного аппарата, перекладывание функций в вопросах религии на муниципальные ведомства. Существует дефицит самостоятельных органов исполнительной власти по делам религий. Например, в
Ляонине из 100 административных единиц только 23 имеют отдельные религиозные ведомства. В остальных местах религиозная работа совмещается сотрудниками органов
гражданской администрации, управления социальных дел и других правительственных
канцеляриях, а иногда – делится между всеми вышеперечисленными, что напрямую
влияет на эффективность и скорость решения задач. Существенной проблемой является
материальная необеспеченность религиозной работы ввиду достаточно халатного отношения сотрудников к составлению бюджета.
Религиозная компонента играет все более возрастающую роль как во внутренней
политике страны, так и в международных отношениях. Поиск правильного курса религиозной политики власти страны напрямую связывают с вопросами государственной
безопасности, общественного порядка и стабильности власти.
Осознавая непоследовательность своей религиозной политики, партия ищет новый подход. Ван Цзоань открыто говорит о сложностях осуществления политики, когда
на региональном уровне правительства сами избирают должностных лиц, ответственных за религиозную сферу в регионе, что зачастую приводит к неправильной интерпретации законодательных норм на местах: «Все может происходить в такой большой стране, как Китай. Зачастую политика центрального правительства правильна, но она искажается на местном уровне» [219]. И также: «Мы делаем акцент на управлении в соответствии с законом. Я часто говорю региональным чиновникам по делам религий, что законы составляются потому, что мы должны устанавливать ограничения в этом вопросе.
Местные кадры не могут аннулировать правила. Местные чиновники не могут представлять закон в том виде, как им этого хочется» [440].
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Политика Си Цзиньпина направлена на обеспечение продолжения реформ, в разных областях проводятся значимые преобразования. Придерживаясь принципов преемственности и коллективного руководства, действующее руководство воздерживается от
каких-либо шагов в сторону либерализации религиозной сферы [164]. Руководство КНР
неизменно подчеркивает необходимость всесторонней реализации основного курса партии для выявления позитивной роли религиозной элиты и верующих в деле социальноэкономического развития.
Одной из первостепенных задач, стоящих перед руководством, является сплочение народа и объединение страны, особая роль в которой отводится религиозному фактору. Правительство осознает важность недопущения разделения общества по религиозному признаку и стремится не подчеркивать религиозных различий между гражданами страны, а вести массы людей как верующих, так и неверующих по пути совместного
претворения в жизнь «китайской мечты».
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Заключение
Государственное регулирование религиозной сферы в Китайской Народной Республике – политика Коммунистической партии Китая, проводимая органами государственной исполнительной, законной и судебной власти в отношении религиозных групп
граждан страны. Цель такого регулирования в первые десятилетия существования КНР
– применение системы мер по существенному ограничению, а в конечном итоге искоренение религии из жизни коммунистического Китая.
Китайское правительство проводит активную политику в отношении религий. С
момента образования КНР и по настоящее время религиозное регулирование, под которым мы понимаем систему участия государства в легитимном присутствии религиозных
сообществ в жизни общества, неизменно осуществляется под лозунгом свободы вероисповедания. Однако подходы и методы этого регулирования на протяжении истории КНР
претерпевали существенные изменения в зависимости от политической ситуации в
стране.
На основе проведенного анализа, базирующегося на широком круге источников и
литературы, автор приходит к следующим выводам.
Законодательство КНР в части утверждения свободы вероисповедания в общем
виде соответствует международной практике. Конституция КНР гарантирует гражданам
страны свободу вероисповедания. Проблема конституционного закрепления свободы
вероисповедания состоит лишь в том, что государство позволяет иметь веру и защищает
это право, но при этом свобода религиозной практики существенно формализована и
ограничена.
Свобода вероисповедания в китайском варианте отличается от привычного западно-либерального понимания, как права исповедовать и практиковать любую религию
без доминирующей и определяющей роли государственного аппарата. В Китае государство выдвигает существенный ряд ограничений.
Граждане КНР, обладая формальной свободой вероисповедания, терпят множество ограничений в ее выражении. Руководство КНР в рамках своей политики свободного
вероисповедания всесторонне контролирует религиозную активность, объясняя это необходимостью поддержания общественной гармонии, стабильности и экономического
развития. Государство проводит разделение религий на «нормальные» и «суеверные»,
ставит на учет объекты религиозного назначения, участвует в назначении религиозных
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служителей и персонала, выделяет средства на заработные платы религиозным служителям и постройку зданий, законодательно регулирует все аспекты религиозной жизни
общества.
Религиозные объединения вынуждены действовать в патриотическом ключе, что
обязывает их к одобрению и даже поддержке существующего социального, политического и экономического порядка. Государство прилагает все усилия, чтобы религиозное
сообщество функционировало без какого-либо серьезного участия верующих в политических проблемах. Никакого пространства для критики существующего порядка религиозным сообществам не оставляется. Фактически верующие являются гражданами второго сорта, которые не могут в полной мере участвовать в делах государства.
Официальная политика в отношении религий требует, чтобы пять религий (буддизм, даосизм, католицизм, протестантизм и ислам) и официально признаваемые общины действовали исходя из принципов независимости от иностранцев, независимо от
иностранного влияния.
Все религиозные миссии, организованные из-за границы, запрещены в Китае, а
контакты религиозных объединений с иностранными организациями устанавливаются с
одобрения гражданских властей, задача которых состоит в содержании религий в политико-националистических границах и предотвращении превращения религиозных групп
в помощников продвижения западных интересов.
С точки зрения китайских руководителей, в Китае существует свобода вероисповедания, так как определено, что эта свобода в себя включает – религиозная деятельность регламентирована, прописаны правила ее осуществления. То есть проблемы, так
активно обсуждаемой на западе, они просто не видят.
В молодом государстве Китайской Народной Республике по примеру других существовавших в то время социалистических государств новые власти страны были нацелены на введение во всем китайском обществе определенного единообразного идеологического порядка, базирующегося на марксизме-ленинизме. В вопросах религиозного мировоззрения новая китайская власть стояла на позициях атеизма, воспринимая религии как идеологических соперников и пережитки обществе старой формации.
Однако в условиях необходимости построения нового государства коммунистическое руководство Китая не могло позволить себе прямое подавление инакомыслия. На
начальном этапе для этого не были сформированы необходимые общественные условия.
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Поэтому государство пошло по пути пропаганды идей единого фронта с формированием
специальных организаций, позволяющих контролировать идеологически инакомыслящие группы людей. Это предполагало их использование в целях новой власти до момента формирования необходимых условий для устранения враждебных явлений. Власти
ставили задачу создания политизированных религий, которые поддерживают коммунистический режим.
В религиозной сфере ее проводниками стали новые организационные структуры
— патриотические религиозные объединения, на которые возлагалась функция управлять массами религиозного населения до момента исчезновения религиозного мировоззрения в социалистическом обществе. При этом отдельными партийными идеологами
высказывались предположения о необходимости выстраивания длительных отношений
с религиозными группами, так как до момента освобождения социалистических масс
людей от религиозного мировоззрения пройдет значительное количество времени.
Патриотические религиозные объединения стали важными составными частями
спроектированной системы управления религиями, призванными осуществлять политические цели правящей партии в среде верующих. Их можно охарактеризовать как
имеющие четкие государством обозначенные цели религиозно-политические институты.
К середине 1960-х гг. среди части высшего руководства Китая появились идеи о
том, что условия для формирования идеологически однородного общества созрели. В
«культурную революцию» стало подавляться всякое инакомыслие, в т.ч. религиозное.
По прошествии десятилетия стало понятно, что методы принуждения в идеологической сфере несостоятельны и не достигают своей цели. В условиях восстановления
страны власти были вынуждены вернуться к идеям о длительном существовании религии в социалистическом обществе, в результате чего стали формироваться теоретические модели религиозного присутствия в социалистическом обществе.
Для вовлечения верующих в модернизационное строительство страны в 1980-е гг.
государство должно было учитывать их интересы и в определенной мере реализовывать
их потребности. После «культурной революции» пять так называемых «нормальных религий» и некоторые религии нацменьшинств на локальном уровне выжили благодаря
использованию патриотической риторики. Все прочие религиозные проявления рассматривались как угроза, феодализм и предубеждения.
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Однако в результате дозволения возобновить в определенной мере религиозную
жизнь в стране власти столкнулись с неожиданным для них религиозным подъемом у
широких слоев общества. К концу 1980-х гг. государственные власти пришли к выводу
о необходимости ограничения лавинообразного распространения религиозного влияния
среди населения. Были поставлены цели по ограничению развития религиозной сферы.
Ограничение религиозной деятельности в 1990-е гг. проявилось в развитии теории законодательного регулирования религиозной сферы, направленной на определение
рамок, в которых могут функционировать религиозные общины. Несмотря на отсутствие в КНР Закона о религиях, существует внушительный пласт нормативных документов и директив, регламентирующих религиозную активность.
С течением времени рождались новые теории, направленные на камуфлирование
ограничений религиозного присутствия. Среди них наибольшее развитие получили теория взаимного соответствия религий и социалистического общества и теория религиозной гармонии.
Власти стремятся широко развивать теорию взаимного соответствия религий и
социалистического общества и теорию гармоничного присутствия религии в жизни Китая, понимая под этим «нормальную» религиозную деятельность, то есть деятельность,
осуществляемую в соответствии с законодательными положениями. При этом фундаментальное различие между религиозными учениями и традициями и законодательством КНР не принимается в расчет, поэтому т.н. «нормальная религиозная деятельность»
является прямым вызовом и угрозой сохранения аутентичности религиозной доктрины.
Партия в наши дни претендует на роль преемника священной национальной традиции. Об этом свидетельствуют хотя бы церемония открытия Олимпийских игр в Пекине, которая демонстрировала культурное наследие конфуцианства, буддизма и даосизма.
Это задает новый характер проявления толерантности в отношении религий. В
прошлом религиозные поклонения в сельской местности характеризовались как «феодальные суеверия» и подавлялись во имя модернизации. Сегодня такие поклонения поощряются, поскольку они приносят прибыль как способ привлечения туристов, помогают в решении целого ряда социальных вопросов, а порой и политических.
Религиозный ренессанс внес некоторые коррективы в прежние стереотипы представлений о роли религии. Власти понимают, что нельзя не учитывать интересы мил189

лионов верующих, предпочитая действовать по принципу «если не можешь победить,
постарайся возглавить». Так, начальник ГУДР Ван Цзоань в своем выступлении на форуме в Шанхае в 2014 г. подчеркнул, что богословие по-китайски должно исходить из
того, что Китай выбрал социалистический путь развития. Государство пытается создать
такую богословскую систему, которая была бы включена в общий контекст решения задачи «возрождения китайской нации».
Таким образом, пройдя долгий путь от насильственного объединения религий в
патриотические общества в 1950-х гг., полного запрета религиозной деятельности в
1960-70-х гг., постепенной легализации в 1980-х гг., китайские власти видят в настоящее
время основную свою задачу в формировании нового верующего Китая, способного в
целях создания своего собственного богословия вольно трактовать ту религиозную доктрину, последователем которой он является. Это стало развитием одного из принципов
трех самостоятельностей – самостоятельной проповеди, который в современном мире
обретает новое значение. При этом это новое значение, заложенное в нем изначально,
раскрывается как независимость религиозных общин в провозглашении доктрин веры, и
более того – самостоятельная ревизия вероучительных истин с целью соответствия текущему политическому контексту.
После 1950-х гг. наиболее выдающимся представителем подобного подхода был
протестантский епископ Дин Гуансюнь, который в значительной степени именно поэтому не признавался многими христианами, предпочитавшими менее политизированную форму религиозной деятельности.
В настоящее время религиозные проблемы остаются среди наиболее актуальных и
политизированных. Противники китайского коммунистического режима во всем мире
используют проблемы религиозной сферы для обвинения руководства КПК в ущемлении прав граждан, а, в конечном итоге, для борьбы с режимом.
В Китае, где столь велик «духовный вакуум», использование религиозного фактора для достижения политических целей ослабления власти и режима может стать
очень эффективным. Китайские власти понимают этот факт, но при этом не всегда
должным образом оценивают конкретные источники потенциальной угрозы. Из-за отсутствия этого понимания все религиозные общины в разной степени вынуждены терпеть чрезмерный контроль и ограничения.
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Китайское правительство нужно рассматривать через призму многослойности иерархической партийно-государственной структуры страны. Зачастую, проблемы религиозной сферы возникают в результате необдуманных действий, чрезмерного усердия в
исполнении религиозной политики чиновников местных управления по делам религий.
Чиновники часто бывают излишне предусмотрительными, чтобы не понести ответственность за возможное создание неблагоприятной ситуации для центральных властей
Китая, часто прибегают к так называемым «предупредительным мерам».
Контроль над религиозной деятельностью осуществляется сразу на трех уровнях
– на уровне государственной власти, на уровне партийного управления и на уровне патриотических религиозных объединений. На государственном уровне контроль осуществляется посредством системы управлений по делам религий (и национальностей, начиная с уровня провинций и ниже), которые контролируют патриотические религиозные
объединения соответствующего уровня, подчиняясь при этом системе партийного контроля религий в лице департаментов по национальной и религиозной работе Отдела
Единого фронта соответствующего уровня.
Религии превращены в государственные зависимые от политической воли властей
институты. Превращение религиозных структур в часть государственного аппарата стало нарушением той грани, переход которой привел к расшатыванию равновесия, нередко подрыву авторитета как религиозных организаций, так и самой власти, стремящейся
к экономической и политической выгоде.
Политика в области религий в Китае на практике сводится к государственному
контролю над религией. Отсутствует четкого представления и плана ее развития, нет
никакой стратегии действий, поступки и решения чиновников большей частью ситуативны. Решения принимаются при столкновении с конкретными явлениями общественной и религиозной жизни. Власти страны пытаются использовать религиозные объединения для мобилизации более широких слоев населения. Лучшее определение, которое
подходит для государственной политики в области религии – прагматизм.
Контроль над религиями осуществляется посредством цепочки национального,
провинциального и местного законодательства. Случается, что документы местного и
национального уровня в своем содержании вступают в противоречие друг с другом. Религиозная политика формулируется в двух версиях: для информирования общественности и для применения членами партии.
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Существование проблем политико-религиозного характера Китая отчасти связано
с недостаточной степенью осознания их источников китайским руководством, с продолжением ведения курса религиозной политики исходя из представлений о религии как
о враждебном коммунизму мировоззрении, с недостаточными знаниями о религиях у
руководящего состава.
КПК остается организацией, членство в которой не допускается для верующих.
Исключения иногда делаются для пожилых и заслуженных партийцев, членов низового
ранга, представителей национальных меньшинств.
Чиновники, непосредственно отвечающие за религиозную сферу, являются членами КПК, официально не исповедующими никакой религии. Если кадры общенационального подразделения управления, как правило, имеют доступ к знаниям о специфике
каждой религии, пониманию нюансов различий между религиями, то большинство
представителей управлений по делам религий на местном уровне имеют слабые представления о предмете.
Можно утверждать, что религиозная политика КНР на протяжении эпохи реформ
являлась политикой поиска путей регулирования в условиях недостаточной информации
и понимания сути регулируемого явления. Политические решения обуславливаются и
предопределяются внешнеполитическими и внутриполитическими факторами более,
нежели единой плановой системой проводимой политики в религиозной сфере. Усиление и ослабление контроля над религиозными группами на определенных исторических
этапах было связано с повышением или ослаблением чувства опасности в сознании
высших государственных чиновников в восприятии религиозного вопроса.
Сложность решения многих задач религиозной сферы, а также отсутствие практики единообразного применения государственной религиозной политики по всей стране усугубляется разветвленной и запутанной системой государственных и партийных
органов, задействованных в деле регулирования религиозной сферы. Недостаток координации их действий и подотчетность разным ведомствам не позволяют урегулировать
множество проблем, установки на решение которых уже заданы на общегосударственном уровне.
Коммунистическая идеология современного Китая в вопросах веры неизменно
стоит на позициях атеизма. В классическом марксизме религии рассматриваются как негативный фактор социалистического общества – роль религии не может быть нейтраль192

ной, тем более не может быть положительной. В современном китайском обществе религиозная тематика в большинстве случаев продолжает восприниматься как чувствительная и политизированная. Государство в попытках обезопасить себя от идеологического влияния религий пытаются создать образ религий как своих союзников. В определенной степени вызывает сомнение искренность китайских политиков, говорящих о выявлении позитивной роли религий в обществе, о гармоничном взаимодействии религий
с обществом и государством. Это скорее является политическим лозунгом, нежели общественной и политической реальностью. Пока власти будут относиться к религиям как
к опасному и негативному явлению, им не достичь настоящей гармонии и стабильности.
Вне зависимости от того, насколько внешне им удастся имитировать гармонию в религиозной сфере, внутренние противоречия и разногласия будут приводить все к новым
проблемам и социальным конфликтам.
Для построения адекватного реальности политического курса в отношении религий власти должны избавиться от неоднозначного и противоречивого восприятия религии, определиться в рассмотрении религии либо с точки зрения веры и мировоззрениями,
либо с точки зрения политики.
Несмотря на поиск и рождение разных теорий управления религиозной сферой,
система религиозных взглядов как таковая не учитывается китайским руководством. Все
теории религиозного присутствия направлены на создание видимости полноценной реализации прав китайских граждан на свободное вероисповедание, стабильность общества,
предотвращение сепаратистских настроений среди национальных меньшинств, оппозиционных настроений среди граждан. Правительство налаживает и поддерживает дружественные связи с представителями религиозной сферы, но при этом не проявляет внимания к потребностям религиозного характера. В религиях государство видит источник
поддержания мира, спокойствия или, обращаясь к партийной риторике, гармонии. Игнорирование духовно-вероучительной составляющей религиозной практики и потребностей верующих, с ней связанных, является главным минусом и проблемой китайского
руководства в попытках урегулирования проблем религиозной сферы.
Отчасти проблемы религиозной сферы кроются в законодательной области. На
основе анализа более чем 60-летней истории КНР можно прийти к выводу о том, что
примерно половину этого периода проблемы религиозной сферы решались нелегитимно.
В начале 1980-х гг. в условиях проведения политики реформ свобода вероисповедания
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как и раньше декларировалась в Конституции, но религиозная жизнь все еще регламентировалась партийными указаниями. Постепенно принцип законодательного регулирования внедрялся по мере возникновения позитивных тенденций в отношении к религиозной сфере. С конца 1980-х гг. началась проводиться работа по формулированию правовых актов для религиозной сферы, носящих локальный характер. Религиозные деятели в то время пытались стимулировать и ускорить составление единого закона о религии
для всей страны. В спорах о выборе между принятием общего закона о религии или набора местных правовых актов религиозные лидеры определенно склонялись к первому
варианту. Однако до настоящего времени закон о религии в КНР не принят до сих пор,
религиозная сфера регламентируется административно-правовым документом «Положение о религиозной деятельности» (2005 г.), принятым Госсоветом.
Отсутствие закона связано в первую очередь с отсутствием четкого видения курса
религиозной политики. Неясность вопроса может вызвать необходимость внесения изменений в закон, что возможно было бы лишь при созыве ВСНП или ПК ВСНП. Это не
позволяет иметь определенную временную гибкость при изменении ситуации. Поэтому
китайское руководство избрало путь издания подзаконных актов и актов локального характера.
Законодательное регулирование религиозной политики в КНР, в первую очередь,
направлено на сохранение баланса религиозных сил в обществе с целью сохранения
гражданского единства. Нормативно-правовое регулирование религиозной сферы в настоящее время преимущественно происходит на подзаконном уровне. По-прежнему существует пласт правил и директив, носящих партийный и ведомственный характер, в т.ч.
и закрытый. Наличие многочисленных разрозненных актов оставляет пространство для
самостоятельного их толкования и применения чиновниками на местах. Правоприменитель, как правило, руководствуется социалистическим правосознанием и интересами государства, не всегда в точности придерживаясь норм принятых актов. Сегодня мы наблюдаем, что нормативные акты, регулирующие религиозную сферу, проводятся народными правительствами с некоторыми различиями в зависимости от ситуации и политического климата.
Анализ положений актов законотворчества религиозной сферы позволяет сделать
вывод, что у субъектов права религиозного законодательства в их религиозной деятельности достижение религиозных целей, формулируемых религиозным учением, подчас
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замещаются необходимостью выполнения государственных предписаний по достижению властями практических целей политического характера. Поддерживается главенствующая и направляющая роль социалистической идеологии, при этом формулируется
роль религии с целями защиты национального единения и государственных интересов.
Эволюция форм и методов религиозной политики приводит китайских идеологов
к пониманию необходимости принятия кардинального решения – вывода религии из
числа понятий, несовместимых с коммунистическим устройством общества, признанием
за религией фундаментального свойства человеческого общежития. Религиозная политика КНР является малоэффективной до того момента, пока она продолжает основываться на секуляризационной теории.
Подобное решение и его публичная артикуляция настолько диссонирует с идейно-философским строем действующей власти, что его принятие может свидетельствовать об изменении самого характера китайского государства или системы власти.
До настоящего времени партийные идеологи уже отчасти осуществили ревизию
взглядов компартии на религию, однако не было принято общей модели политического
развития в отношении религиозной сферы.
Китайской власти удалось создать особую спланированную систему управления
религиями, сочетающую в себе партийное и государственно управление, осуществляемое посредством партийных директив и государственных положений через религиозные
объединения.
Но разработанная в 1950-х гг. система, отвечающая задачам того времени, не
справляется с сегодняшним набором проблем, она неэффективна. В китайском правительстве существует большое количество органов, в повестке ежедневной работы которых фигурирует религиозная проблематика, но на протяжении десятилетий острые вопросы религиозной сферы остаются все те же.
В настоящий момент из-за произошедших в процессе реформ изменений в китайском обществе и из-за трансформации КПК из революционной партии в партию правящую, политические, социальные и экономические основания такого проектирования
системы управления религиями тоже претерпели большие изменения. Проект более чем
шестидесятилетней давности не в состоянии отвечать сегодняшним проблемам религиозной сферы, система, отвечавшая задачам прошлого, потеряла свою рациональность в
настоящем. Она с каждым днем теряет свою эффективность.
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За прошедшие шестьдесят пять лет истории КНР общество совершило большое
движение вперед, изначальная система управления религиями посредством методов административного регулирования изжила себя, завершила свое изначально заданное ей
общественное предназначение. Для разрешения религиозных вопросов в Китае, для ответа современным вызовам религиозной сферы необходимо изменить старую систему,
использовать новую модель, необходимо совершить переход от личностного управления
к управлению при главенстве закона.
Китайские власти приблизились к необходимости сделать фундаментальный вывод, подходя к точке выбора системы. В отношении религии и идеологической сферы в
целом властям предстоит принять новую политическую модель. Продолжение борьбы
власти с религией может привести к агонии коммунистической системы. На наш взгляд,
китайские власти должны решить непростую для себя задачу. Признание религии как
идеологического института позволит китайским властям выйти из того логического тупика, который в перспективе вполне вероятен.
При этом стоит отметить, что в случае принятия властями подобной модели,
безопасное ослабление контроля над религиозной сферой возможно осуществлять только постепенно и с учетом местной специфики. Стихийное его ослабление может привести к массовому проникновению в Китай вредоносных тоталитарных сект, а также политизированных экстремистских религиозных учений.
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