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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Религии являются неотъемлемой частью общественной жизни 

современного мира. В последние десятилетия религиозные проблемы 

выдвинулись в число наиболее животрепещущих, а непосредственно связанная с 

этим процессом 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. 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 современной 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 непредсказуемые и серьезные изменения. Это особенно 

наглядно проявилось в КНР, где, как казалось в середине XX столетия, они 

навсегда утратили значение в общественной жизни, что соответствовало 

основным представлениям марксистско-ленинской теории «отмирания религий». 

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 в сторону 
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модернизации и экономического развития и выстраивать новые отношения с 

религиозными организациями. 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. 

Современная модель взаимоотношений государства и религиозных 

институтов в КНР складывалась под идеологическим давлением 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 изучается официальное толкование высшими 

политическими руководителями КНР понятия «политика свободы 

вероисповедания» и ее воплощение на практике, 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 и общению с последователями 

различных конфессий автору диссертации удалось получить уникальную 

информацию практического характера.  

Обращение к научным трудам на английском и китайском языках привело к 

сложностям в выработке взвешенной позиции в отношении западных 

обвинительных подходов к китайским властям как ущемляющим религиозные 

права своих граждан и идеологизированных, а порой и идеализированных точек 

зрения китайских ученых. Анализируя избранную тему, автор стремился быть 
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объективным в оценке фактов, выявить причинно-следственную связь между 

происходившими на политической арене событиями в разные исторические 

периоды и принимавшимися тогда решениями.  

Актуальность темы исследования определяется потребностью 

комплексного изучения проблематики регулирования религиозной компоненты 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, МИД РФ и ОВЦС МП) с 

точки зрения понимания отправных тезисов, формирующих курс регулирования 

религий в Китае, и позволят избежать содержательных, дипломатических и 

протокольных 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. Наиболее заметную роль в этом взаимодействии играет Русская 

Православная Церковь (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 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 
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прошедшие в Пекине в ноябре 2009 г. первые переговоры между Советом по 

взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ и ГУДР 

КНР о развитии российско-китайского сотрудничества в религиозной сфере. С 

июня 2011 г. на регулярной основе проходят консультации российско-китайской 

группы по контактам и сотрудничеству в религиозной сфере. Результатом стало 

подписание рамочного меморандума о сотрудничестве и формирование 

механизма взаимодействия.  

Вопросам нормализации положения Китайской Автономной Православной 

Церкви (КАПЦ) уделяется большое внимание также со стороны РПЦ, 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 

Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата (ОВЦС МП), а в 

2013 г. состоялся исторический визит Патриарха Московского и всея Руси в КНР. 

До настоящего времени прошло уже две официальные встречи Председателя КНР 

и Предстоятеля РПЦ – одна в Пекине в 2013 г., другая в Москве в 2015 г. 

Ознакомление с основными выводами исследования может быть важным 

также для миссионеров, направляющих свои проповеднические усилия на 

китайское население. В первую очередь это относится к РПЦ. Препятствием к 

деятельности в отношении православных китайцев в КНР и по распространению 

знаний о вере среди китайской диаспоры в России зачастую является именно 

незнание предпринимающими миссионерские усилия истории 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 
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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 РФ, членом Совета 

по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ муфтием 

шейхом Равилем Гайнутдином данное соглашение было пролонгировано. 

Состоялись встречи шейха Равиля Гайнутдина с заместителем председателя 

Всекитайского комитета Народно-политического консультативного совета Китая 

Ван Чжэнвэем и начальником ГУДР КНР 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. Использование религиозного фактора в данном контексте 

непосредственно отражается на деятельности религиозных общин и 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 организациями комплекса регулирующих религиозную 

сферу законодательных актов КНР позволят оптимизировать ведение диалога с 

китайскими религиозными, общественными и государственными организациями 

по проблемам религиозного взаимодействия, тем самым обеспечивая дальнейшее 

благоприятное развитие межгосударственных отношений России и Китая - одного 

из ключевых направлений геополитических интересов РФ, а также может 

способствовать региональной стабильности и безопасности.  

Помимо этого 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, 



8 

 

совокупность политико-правовых решений и актов партийных и государственных 

властей КНР в отношении религий в изучаемый период, практика их применения 

в деятельности религиозных общин КНР. 

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: 

- оценка места и значимости религиозной составляющей в жизни 

китайского общества; 

- изучение структуры партийных и государственных органов власти, 

отвечающих за формирование и реализацию религиозной политики; 

- анализ истории зарождения основополагающих подходов властей к 

религиозной политике после образования КНР;  

- выявление факторов, повлиявших на религиозную политику в период 

реформ;  

- обобщение содержания основных партийных директив, нормативных и 

правовых актов, регламентирующих религиозную сферу, а также важных 

высказываний политических лидеров страны о регулировании религиозной 

области; 

- выделение этапов трансформации теоретической составляющей 

политического курса в отношении религий; 

- систематизация сведений о практических результатах проведения 

избранного политического курса на различных этапах периода реформ.  

Хронологические рамки исследования. В работе, которая охватывает 

период с 1978 по 2015 гг., анализируются следующие этапы:  

1. 1978-1989 гг. – религиозная политика в начальный период реформ 

(выработка и становление нового курса религиозной политики, возрождение 

принципов единого фронта, вовлечение религиозного фактора для достижения 

экономических целей);  
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2. 1990-1999 гг. – развитие курса религиозной политики в 1990-е гг. (теории 

адаптации религий в социалистическом обществе, формирование правовой базы 

для религиозной сферы);  

3. 2000-2015 гг. – регулирование религий в новом столетии (теория 

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 распространяются на 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 нормативно-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 
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и синкретических религий в монографиях российских исследователей С.А. 

Горбуновой
1
, А.В. Ломанова

2
, П.М. Иванова

3
, В.Г. Дацышена

4
, В.С. Кузнецова

5
, 

Е.А. Завидовской
6
, К.М. Тертицкого

7
, 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. Рабогошвили
9

 «Новые религиозные 

движения в современном Китае» (2008).  

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 

                                                 
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.  
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всего к христианству. Здесь следует выделить исследования Kim-Kwong Chan
10

, 

Beatrice Leung
11

, Louis K. Ho
12

, Anthony S.K. Lam
13

, Philip L. Wickeri
14

, R. Madsen
15

, 

Yang Fenggang
16

 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 

Синьпина
18

, Хэ Гуанху
19

, Сюй Юйчэна
20

, Моу Чжунцзяна
21

, Дуань Дэчжи
22

, Лю 

Пэна
23

 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 

                                                 
10

 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. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tsq.2006.47.issue-1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tsq.2006.47.issue-1/issuetoc
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китайском, английском и русском языках. Проанализированы официальные 

партийные и правительственные документы, материалы религиозных 

объединений, законы, законодательные и нормативные акты, разработанные с 

целью регулирования деятельности религиозных групп на разных этапах 

изучаемого периода, статистические данные, периодика, публицистика, 

специализированные исследования и монографии. 

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, документы Центрального комитета КПК (ЦК КПК), Отдела Единого фронта 

ЦК КПК, Государственного совета, документы 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 местного уровней.  

Особое внимание уделено двум документам, поочередно являвшимся 

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, 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 
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историзма и научной объективности. 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 для развития 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 религий; выводы 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. 
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Результаты исследования получили практическое использование в 

деятельности ОВЦС МП по нормализации положения КАПЦ, 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 РФ и ГУДР КНР 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 РФ в Китай в мае 2015 г.  

Апробация результатов. 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.), «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, 2014, 2015, 2016 

гг.), на III международной конференции молодых востоковедов (ИДВ РАН, 

Москва, 2014, 2015 гг.), ежегодных научных конференциях Центра политических 

исследований и прогнозов Китая ИДВ РАН в 2011-2016 гг.  

Структура работы определяется задачами диссертационного исследования 

и состоит из введения, четырех глав, заключения, списка источников и 

литературы, списка сокращений.  
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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 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.  

 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  После основания КНР для регулирования религиозной деятельности в 

стране была создана уникальная система, которую можно характеризовать как 

партийно-государственную. Она сохраняет свою доминирующую роль при 

реализации сформулированного в Конституции страны права на свободу 

вероисповедания.  

2. Особенностью китайской партийно-государственной системы 

регулирования религиозной сферы является определяемый КПК 

идеологизированный и секулярный подход к феномену религии. Понимая 

недостаточность камуфлирования марксистско-ленинского подхода ссылками на 

«китайскую специфику», власть создает различные теории присутствия религии в 

социалистическом обществе, активно развивая в качестве маскирующих тезисов 

регулирование на основании закона и принцип взаимного соответствия религий и 

социалистического общества.  

3. Реализация курса регулирования религиозной сферы осуществляется 

через свойственную Китаю двойную систему партийно-государственного 

управления. Партия через сеть отделов Единого фронта определяет и 

контролирует идеологические подходы, а правительство посредством системы 
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Управлений по делам религий занимается администрированием, реализуя 

заданный курс. Характерным отличием китайской системы от других стран 

является активное использование государством при проведении религиозной 

политики патриотических религиозных объединений. 

4. Несмотря на то, что в КНР провозглашен принцип отделения религии от 

государства, признанные на общенациональном уровне религии фактически 

пользуются правами государственных религий. Религиозные общины на практике 

являются частью сложного партийно-государственного механизма, и, признавая 

через патриотические религиозные объединения руководящую роль 

правительственных структур, в ответ получают политическую и юридическую 

легитимность, финансовую помощь и пр.  

5. Фактический статус государственных религий накладывает на 

религиозные объединения существенные ограничения во взаимодействии с 

иностранными религиозными кругами. Контакты религиозных объединений с 

иностранными организациями устанавливаются с одобрения гражданских властей, 

перед которыми стоит задача удержания религий в национальных границах и 

предотвращения использования религиозного фактора для распространения 

иностранного влияния - как интересов западных стран, так и идей исламского 

религиозного экстремизма. 

6. Религиозная политика КНР на протяжении эпохи периода реформ 

представляла собой поиск путей регулирования в условиях недостаточного 

понимания сути регулируемого явления. Решения в этой сфере обуславливались 

внешнеполитическими и внутриполитическими факторами. Усиление или 

ослабление контроля над религиозными группами на определенных исторических 

этапах было связано с изменением градуса идеологической и политической 

настороженности высшей государственной власти в восприятии религиозного 

вопроса. 

7. Сформировавшееся на протяжении реформ нормативно-правовое 

регулирование религиозной сферы преимущественно происходит на подзаконном 

уровне. Религиозная политика формулируется в двух версиях: для 
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информирования общественности и для применения чиновниками. Нормативные 

акты, регулирующие религиозную сферу, в разных регионах зачастую внедряются 

в практику с некоторыми различиями. 

8. 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. Государством выдвигается существенный ряд 

ограничений, а теории управления религиями нередко служат целям 

камуфлирования этих ограничений.  

9. Требования в отношении религиозных организаций, выдвигаемые 

партийно-государственным руководством Китая, зачастую идут вразрез с 

религиозными доктринами. Религиозным общинам, функционирующим под 

эгидой сформированных по инициативе государства религиозных объединений и 

вынужденным следовать идеологии и политическим требованиям властей, 

приходится интерпретировать свои вероучения в соответствии с партийными 

установками и распространять новые трактовки среди последователей.  

10. Эффективность партийно-государственной политики в отношении 

религий на всем протяжении реформ была весьма ограничена, она 

преимущественно не достигает стоящих перед ней задач. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Работу предваряет введение. В нем обосновывается актуальность 

выбранной темы, обрисовываются задачи исследования, оцениваются доступные 

источники, определяются хронологические рамки исследования и его 

методология, в контексте историографического обзора раскрываются научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, а также приводится 

краткий анализ взаимоотношений государства и религиозных институтов в 

Китайской Народной Республике.  

Первая глава «Религии в КНР и их статус в системе государственно-

конфессиональных отношений» является вводной в общую тематику. В ней 

анализируется степень религиозности китайского общества и положение религий 

в современном китайском социуме, описываются принципы осуществляемого 

государством регулирования в отношении религий, а также структура партийных 

и государственных органов, задействованных в этом регулировании.  

Политика в религиозной сфере в КНР стала формироваться вскоре после 

провозглашения новой государственности в 1949 г. Это связано с тем, что интерес 

власти к религиозному вопросу проявлялся не только во внутриполитической и 

идеологической, но и во внешнеполитической сферах. 

В КНР в реализации религиозной политики, осуществляемой под лозунгом 

«политики свободного вероисповедания», сформировались свои присущие только 

ей специфические особенности, которые были предопределены сложившимися 

историческими и политическими условиями, при этом большое влияние на 

формирование религиозной политики КНР оказал опыт СССР.  

Китайским властям удалось создать особую систему управления религиями, 

сочетающую в себе партийный и государственный контроль, осуществляемый на 

основании партийных директив и государственных положений. Партия 

определяет идеологическое направление работы, а правительство занимается 

административной реализацией заданного курса. В осуществлении курса 

религиозной политики государством активно задействованы патриотические 
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религиозные объединения, являющиеся специфическими, характерными только 

для китайской общественно-политической системы организациями. Автор 

пришел к выводу, что они являются неотделимой составной частью системы 

административного контроля религий в Китае. Вопросы религиозной политики 

входят в постоянную повестку Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК, 

один из членов ПК ответственен за религиозную работу. В структуре партийного 

управления специальным органом, ответственным за религиозную сферу, 

является Отдел Единого фронта (ОЕФ) ЦК КПК. В рамках ОЕФ ЦК КПК 

существует Департамент по национальной и религиозной работе (второй 

департамент). Другие отделы (идеологический, пропаганды и др.) ЦК КПК также 

привлекаются к участию в работе в отношении религиозной сферы.  

На правительственном уровне реализация религиозной политики 

курируется одним из четырех вице-премьеров Госсовета.  

Органом правительства в деле управления религиями является 

Государственное управление КНР по делам религий (ГУДР), которое находится в 

непосредственном подчинении у Государственного Совета КНР – высшего 

исполнительного органа государственной власти. Правительства 

провинциального, областного, городского и часто уездного уровней формируют 

свои управления по делам религий или схожие структуры для мониторинга и 

координации религиозной работы, которые могут именоваться комитетами, 

советами или отделами по делам религий.  

В исследовании подчеркивается, что ГУДР, несмотря на статус главного 

государственного органа, ответственного за регулирование религиозной 

деятельности, ограничен в своих полномочиях и осуществляет свою работу в 

рамках строго отведенных для него функций. ГУДР не наделен полномочиями 

руководить региональными отделами по делам религий. При этом деятельность 

управлений по делам религий на всех уровнях должна быть согласована с 

органами партийного контроля религий соответствующего уровня.  

Первые патриотические религиозные объединения были сформированы в 

1950-е гг. Они были призваны осуществлять государственную религиозную 
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политику в тесной кооперации с органами партии и правительства, объединять 

верующих для поддержки правительства и политического строя, выявлять 

политических врагов среди членов религиозных групп.  

До настоящего времени только пять религий (даосизм, буддизм, католицизм, 

протестантизм, ислам) имеют свои религиозные объединения на всех 

административных уровнях, которые зарегистрированы в качестве общественных 

организаций.  

Автор пришел к выводу, что религиозные объединения в разных регионах 

страны обладают определенной степенью самостоятельности друг от друга и от 

объединений уровнем выше, они действуют исходя из конкретной ситуации в 

регионе под руководством местных органов власти. Национальные религиозные 

объединения могут лишь осуществлять декоративную руководящую и 

направляющую деятельность в отношении объединений уровнями ниже.  

Религиозные объединения играют роль помощников правительства в деле 

управления религиозными общинами. Сеть религиозных объединений позволяет 

контролировать численность и состав приходов, ограничивать степень их влияния 

на общество, строить кадровую политику в соответствии с нуждами 

правительства, отслеживать нежелательные контакты с иностранцами.  

В силу того, что некоторые виды религиозной и псевдорелигиозной 

активности напрямую или косвенно могут быть связаны с антиправительственной, 

террористической или сепаратистской деятельностью, гражданские органы 

безопасности играют немаловажную роль в регулировании религиозной сферы. 

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. 

В сегодняшнем Китае официально признаны и структурно оформлены пять 

религиозных направлений – буддизм, католицизм, протестантизм, даосизм и 

ислам, которые именуются как «пять больших религий». Автор пришел к выводу, 

что это не означает, что в Китае среди такого многочисленного населения нет 
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приверженцев других религий. Это говорит лишь о том, что численность их 

последователей является неубедительной для правительства, которое в 

большинстве случаев предпочитает игнорировать или максимально сужать их 

присутствие в общественной жизни. 

Относительно числа религиозных последователей среди китайского 

населения имеются разные точки зрения. Существуют официальные 

статистические данные государственных органов КНР, статистика китайских и 

зарубежных научных исследователей, а также религиозных объединений. Данные 

приводятся весьма противоречивые, но однако все они отражают тот факт, что, 

несмотря на проводимую в течение многих лет активную атеистическую 

пропаганду, религии в Китае расширяют свое влияние. 

В связи с этим важно не столько определение количества верующих, а тот 

факт, что в Китае верующие исчисляются сотнями миллионов; религии не только 

не исчезают, но прорастают корнями в обществе, присутствуют во всех регионах 

страны, активно развиваются. Все это является объективной предпосылкой для 

выработки отвечающей современным реалиям политической модели 

регулирования религиозной сферы.  

Во второй главе «Государственное регулирование религиозной сферы  

в начальный период реформ (1977 – 1989 гг.)» рассматривается тема 

политического регулирования религий на стартовом этапе реформ. В тот период 

происходили значимые изменения в отношении власти к религиям, что стало 

частью общей тенденции в сторону нормализации общественной жизни в стране 

после десятилетия хаоса «культурной революции».  

В первом разделе главы приводится краткое историческое описание 

дореформенных событий со времени образования КНР, повлиявших на 

формирование религиозной политики периода реформ, перечисляются основные 

решения руководства в отношении религиозной сферы, описываются последствия 

претворения этих решений.  

Несмотря на однозначную атеистическую позицию, КПК после своего 

прихода к власти провозгласила свободу вероисповедания как основу своей 
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политики по отношению к религиям. Такая тактика была связана с отсутствием 

условий для провозглашения режима тотального атеизма и необходимостью 

объединения различных слоев общества в целях консолидации власти. 

Идеологической основой существования религий и прочих идеологически 

чуждых явлений в новой государстве стала теория единого фронта. Партийные 

идеологи того времени считали, что политика свободы вероисповедания будет 

способствовать развитию социалистического общества, после формирования 

которого произойдет разрушение религиозного мировоззрения у граждан и 

отмирание религий. 

В 1950-х гг. новое правительство стремилось укрепить свою власть 

посредством формирования соответствующего политического порядка. Была 

поставлена задача установления особого контроля над религиозными группами. 

Стала насаждаться новая модель существования религиозных организаций. Тогда 

было положено начало движению за религиозное обновление. Корневым тезисом 

этого движения стала теория «трех самостоятельностей» (саньцзы) (имеющая 

своими корнями принципы протестантского миссионерства, но ставшая 

универсальной моделью в Китае), под которыми подразумевались 

«самоуправление» (цзычжи), «самообеспечение» (цзыян) и «самостоятельная 

проповедь» (цзычуань) общин.  

После провозглашения новых принципов основные религии в Китае стали 

объединяться в общенациональные патриотические объединения с 

представительствами на провинциальном, городском и уездном уровнях. Для 

религий были очерчены рамки их существования.  

Позднее в период кампаний «большого скачка» (1958-1960 гг.) и «борьбы с 

четырьмя пережитками» (1964 г.) стали применяться левацкие подходы в 

отношении религий – ограничения в религиозной сфере принимали все более 

жесткий характер. С началом же «культурной революции» (1966-1976 гг.) 

видимая религиозная жизнь в стране была сведена к нулю, проявление 

религиозности в любой степени стало опасным.  
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Частичное возрождение религиозной жизни относится ко времени 

восстановления конституционного устройства во второй половине 1970-х г. А 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 возвращения к политике свободы вероисповедания. Инициатором 

этих изменений стал Дэн Сяопин, предложивший вновь задействовать теорию 

единого фронта для использования религиозного фактора в целях модернизации. 

Формулирование политики в религиозной сфере на новом этапе относится к 1977-

1983 гг. и может характеризоваться как возрождение политики свободы 

вероисповедания. Была восстановлена конституционная гарантия свободы 

вероисповедания, а начиная с 1978 г. вопрос о нормализации религиозной жизни 

стал подниматься на соответствующих партийных совещаниях. С 1980 г. 

развернулось восстановление деятельности религиозных объединений по всей 

стране, возрождалась жизнь отдельных общин, частично возвращалась их 

собственность. Этим процессам посвящен второй раздел главы.  

Неожиданным для государственных властей на этом этапе стало 

стремительное распространение религиозного влияния на общество: стала 

активно распространяться религиозная литература, храмы стихийно открывались 

по всей стране, активизировалась деятельность по религиозному образованию 

детей и подростков и пр. Автор пришел к выводу, что для решения этой проблемы 

партийное руководство не могло более применять жесткие административные 

меры в условиях развертывавшейся модернизации, но в то же время не могло не 

реагировать на стремительное распространение религий. Стало необходимым 

применять тактику сдерживания.  

Как следствие появились директивы ЦК КПК, известные как документ №19, 

с названием «Основные взгляды и основная политика по религиозному вопросу в 

период социализма в Китае» (1982 г.). Подробный разбор документа приводится 

автором в разделе 2.3.  

Документ №19 был призван стать комплексной инструкцией по 

применению политики в области религий. Однако он был создан для 
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демонстрации терпимого отношения партии к религии и служил в большей 

степени интересам партии, чем нуждам верующих. Содержавшиеся в нем 

противоречия и неопределенности привели к тому, что его толкование и 

внедрение становились проблематичным. Несмотря на это, в 1980-е гг. новым 

властям КНР удалось заявить о себе как о восстанавливавшей религиозную сферу 

силе.  

В последнем разделе главы описывается развитие политического курса с 

1984 по 1989 гг. Его реализация проходила во многом неоднозначно, решения 

принимались хаотично и неодинаково в разных регионах, часто зависели от 

субъективного фактора. Среди основных тенденций можно выделить развитие 

международных контактов по религиозной линии, дальнейшее закрепление 

свободы вероисповедания в принимаемых законах. 

Автор заключает, что контролируемое возрождение религиозной сферы 

ставило целью обеспечить стабильность и развитие. Политику свободы 

вероисповедания в начальный период реформ можно охарактеризовать как 

вынужденный компромисс с контролируемыми государством религиозными 

группами при сохраняющейся борьбе с прочими религиозными проявлениями.  

Третья глава «Особенности регулирования религиозной сферы в 1990-е 

гг.» посвящена управлению религиозной сферой в 1990-1999 гг.  

Конец 1980-х гг. характеризовался определенной либерализацией 

религиозной сферы. После 1989 г. появились очевидные признаки того, что курс 

религиозной политики изменился в сторону усиления контроля. Некоторое 

ослабление напряжения в религиозной сфере последовало в середине 1990-х гг., 

однако к концу 1990-х гг. контроль усилился вновь. Такие амплитудные 

изменения были ответами на происходившие события внутри страны и в мире.  

В первом разделе главы приводится анализ внутри- и внешнеполитических 

факторов, повлиявших на решения руководства КНР, принимавшиеся на 

протяжении рассматриваемого десятилетия в отношении религиозных общин. 

Основными среди них выделены студенческие волнения в Китае весной 1989 г., 

крушение коммунизма в Европе, распад СССР в 1991 г., волнения мусульман на 
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северо-западе КНР, народные выступления в Тибете, усиление напряженности в 

отношениях с Ватиканом и др. 

Знаковым для начала 1990-х гг. стал документ №6 «Инструкции ЦК КПК и 

Госсовета КНР по некоторым вопросам дальнейшего осуществления религиозной 

работы». В нем проблемы регулирования религиозной сферы осмыслялись в 

первую очередь в аспекте предотвращения внутренних конфликтов. Содержание 

документа свидетельствовало о том, что направленная на либерализацию 

политика 1987-89 гг. не будет иметь продолжения. Ряд положений документа 

имел отчетливую левую направленность.  

Издавались и другие директивы, ориентированные на ослабление 

религиозной активности, на предотвращение влияния религий на 

государственную образовательную систему, на ограничение контактов 

религиозных групп с иностранными представителями и организациями, на 

предотвращение проникновения религиозных идей в партийные массы и пр. 

Председатель КНР Цзян Цзэминь в 1993 г. определил три важнейших 

установки, которые стали основополагающими в религиозной политике: 

всестороннее и правильное претворение политики партии в отношении религий; 

усиление законности в контроле над религиозной деятельностью; активное 

приведение религий к взаимному соответствию с социалистическим обществом.  

Теории взаимного соответствия религий и социалистического общества 

посвящен третий раздел главы. Необходимость приведения к взаимному 

соответствию религий и социалистического общества объясняется теорией 

неизбежного длительного существования религий, получившей свое развитие в 

конце 1950-х гг. Ее суть заключается в том, что в процессе исторического 

развития меняется общественный строй и идеология, а религии при любых 

условиях неизбежно продолжают существовать, и, следовательно, адаптируются к 

любым историческим условиям. В связи с этим во избежание конфликтов и 

противоречий необходимо привести религии в соответствие с социалистическим 

обществом. Под соответствием со стороны религиозных групп подразумевались 

любовь к Родине, поддержка социалистического строя и действий партийного 
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руководства, изменение не соответствующих социалистическому строю 

религиозных положений и догм, а также использование позитивных факторов 

религиозных учений для служения обществу. Со стороны общества и государства 

предполагается религиозная терпимость и защита свободы вероисповедания.  

Автор заключает, что, несмотря на то, что речь велась о взаимном 

соответствии, большей частью предполагалось подстраивание религии под 

определенные общественные и политические условия. Конечно, соответствие 

предполагалось двустороннее, но не паритетное. Диссертант пришел к 

заключению, что религия в китайском обществе перестала нести чисто 

религиозную функцию и превратилась в политический инструмент.  

С конца 1980-х гг. в стране началась работа по формированию 

законодательной базы для регулирования религий. Духовные лидеры настаивали 

на принятии общегосударственного закона о религии. Комплексный закон 

позволял надеяться на исключение разночтений в применении политики. Однако 

законотворческая деятельность для религиозной сферы стала двигаться в 

направлении принятия отдельных законодательных актов и местных 

законодательных норм.  

Первыми в 1994 г. Госсоветом были обнародованы два важнейших 

документа - документ №144 «Положение о регулировании религиозной 

деятельности иностранцев на территории КНР» и документ №145 «Положение по 

регулированию объектов религиозной деятельности». Подробный разбор этих 

документов и других законодательных актов приводится в работе.  

К сожалению, принятие новых законов или норм не всегда имеет 

следствием их безоговорочное исполнение. Как свидетельствуют источники, 

волюнтаризм в действиях чиновников на местах оставался распространенным 

явлением. И даже осведомленность о проблеме в органах центральной власти не 

всегда предполагала эффективных мер решения. Более того, наличие местных 

норм регулирования религиозной сферы привело к тому, что к одним и тем же 

религиям в разных регионах проявлялось неодинаковое отношение. 
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На рубеже столетий под влиянием ряда событий руководство КНР вновь 

пересмотрело проводимый курс религиозной политики. Четвертая глава 

«Регулирование религиозной деятельности в новом столетии  

(2000-2015 гг.)» посвящена развитию религиозной политике в КНР в первые 

пятнадцать лет нового тысячелетия.  

Экспериментальная фаза в религиозной политике, направленная в 

определенной степени на либерализацию, завершилась в апреле 1999 г., когда 

более десяти тысяч членов религиозного движения Фалуньгун вышли на 

протестную демонстрацию напротив резиденции правительства Чжуннаньхай в 

центре Пекина. 

Вследствие этого события важным направлением в религиозной политике в 

начале века стала борьба с массовыми сектами, представляющими политико-

идеологическую угрозу. В 1999 г. было принято «Решение ПК ВСНП о запрете 

еретических организаций (сект), препятствовании и наказании еретической 

деятельности», в котором содержалось разъяснение о понятии сект и 

необходимости борьбы с ними.  

Усилению контроля над религиозной сферой способствовали и прочие 

факторы – ухудшение отношений между КНР и Ватиканом, воздушная атака 

посольства КНР в Югославии со стороны НАТО, усиление сепаратистских 

настроений в Тибете, демонстрация миру террористической угрозы со стороны 

исламских экстремистов (в первую очередь взрывы в США)  

Первые годы нового столетия показали, что власти не готовы ослабить 

контроль над религиями. В целях предотвращения массового распространения 

религий государственные власти особое внимание уделяли ограничению 

религиозного влияния в образовательном процессе. 

Однако появление секты Фалуньгун и ее стремительное развитие наглядно 

продемонстрировали, что «духовный вакуум» не может быть заполнен только 

консюмеризмом эпохи рыночных реформ. Определенное ослабление контроля 

над деятельностью пяти признанных государством религий стало возможным 

решением по вовлечению в государственно-регулируемую религиозную 
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деятельность последователей Фалуньгун и других сект из тех, кто примкнул к 

ним по причине исканий духовного характера.  

Десятилетие правления Ху Цзиньтао (2003-2013 гг.) и проводимая в этот 

период религиозная политика рассматриваются во втором разделе. Концепция 

«гармоничного общества» нашла свое отражение и в религиозной сфере, породив 

теорию гармонии социалистического общества с религией, ставшей развитием 

теории взаимного соответствия.  

Движение в сторону поиска путей гармоничного сосуществования с 

религиями при этом сопровождалось сохранением механизма притеснения 

верующих. Этот процесс не носил централизованно координируемого характера и 

часто представлялся как инициатива определенных чиновничьих групп, их 

чрезмерное усердие в исполнении государственной политики, имеющей своей 

целью всеобщую атеизацию. Сделан вывод о том, что власть по-прежнему 

проявляла нетерпимость в отношении тех, кто не вписывался в созданную 

государством модель религиозного существования, и поэтому неформально 

поощряла перегибы на местах. 

При Ху Цзиньтао получил свое дальнейшее развитие курс на легитимное 

решение религиозных проблем, принимались новые акты регулирования 

религиозной сферы. Безусловным достижением этого периода и значимым шагом 

стал выход в свет «Положения о религиозной деятельности» 2005 г. Это первый в 

Китае комплексный административно-правовой документ, регламентирующий 

религиозную сферу. Документ подробно разобран и проанализирован в третьем 

разделе.  

«Положение о религиозной деятельности» стало компиляцией ранее 

существовавших местных положений, в котором прослеживается основная его 

цель – превентивный контроль. Понятие свободы вероисповедания приводится в 

нем абстрактно, оно не наполнено реальным содержанием. 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 
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религиозной деятельности» стало большим шагом вперед в деле 

законодательного регулирования религий. 

Политике, проводимой в первые годы правления Си Цзиньпина, ставшего 

генеральным секретарем ЦК КПК в ноябре 2012 г и председателем КНР в марте 

2013 г., посвящен четвертый раздел главы. 

После того, как Си Цзиньпин стал руководителем страны, появились 

признаки ущемления прав приверженцев христианства. Это является 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.  

В целях предотвращения связи христиан с либеральными западными 

идеями руководство объявило о создании «китайского христианского 

богословия». Эти идеи, развивающие идеи «трех самостоятельностей» и «теорию 

взаимного соответствия», призваны способствовать гармонизации 

взаимоотношений религий с социалистическим обществом, адаптации 

религиозных учений политическому климату страны.  

Наблюдаются изменения в отношениях с Ватиканом. Обе стороны 

демонстрируют готовность к диалогу. Папа Римский Франциск I, избранный в 

2013 г., активно стремится наладить отношения с правительством КНР и 

разрешить проблемы католической церкви в Китае.  

Поиск правильного курса религиозной политики власти страны по-

прежнему напрямую связывают с вопросами государственной безопасности, 

общественного порядка и стабильности власти. Осознание неискоренимости 

религиозной потребности в обществе привело руководство КПК к необходимости 

приоритетного отношения к тем традиционным религиозным течениям, которые в 
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контексте китайской культуры представляются им наиболее близкими и 

имеющими наименьший потенциал оппозиционного политического влияния. 

Получили возможности для развития народные верования, ранее 

игнорировавшиеся властями, что выглядит как реализация планов по замедлению 

христианской евангелизации сельского населения. Благодаря такому подходу, 

Христос становится частью пантеона местных богов, который позволяет 

сохранять сельское население поликонфессиональным, что с политической точки 

зрения означает отсутствие единого источника идеологического влияния.  

В последние годы особенно остро стоит вопрос террористической угрозы со 

стороны уйгурских сепаратистов, используемых враждебными Китаю силами для 

решения своих политических задач. 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 национального 

единства.  

Политика Си Цзиньпина направлена на обеспечение продолжения реформ, в 

разных областях проводятся значимые преобразования. Однако придерживаясь 

принципов преемственности и коллективного руководства, действующее 

руководство воздерживается от каких-либо шагов в сторону либерализации 

религиозной сферы.  

В заключении сформулированы основные выводы по теме исследования.  

Китайское правительство проводит активную политику в отношении 

религий. С момента образования КНР и по настоящее время регулирование 

религиозной сферы неизменно осуществляется под лозунгом свободы 

вероисповедания. Однако подходы и методы этого регулирования на протяжении 

истории страны претерпевали существенные изменения в зависимости от 

политической ситуации в стране.  

Законодательство КНР в части утверждения свободы вероисповедания в 

общем виде соответствует международной практике. Проблема конституционного 

закрепления свободы вероисповедания состоит лишь в том, что государство 
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позволяет иметь веру и защищает это право, но при этом свобода религиозной 

практики существенно формализована и ограничена.  

Цель регулирования религиозной сферы в КНР – применение системы мер 

по ограничению места религий в общественной жизни. 

Контроль над религиозной деятельностью осуществляется сразу на трех 

уровнях – на уровне партийного руководства, государственной власти и на уровне 

патриотических религиозных объединений.  

Патриотические религиозные объединения являются важными составными 

частями спроектированной системы управления религиями, призванными 

осуществлять политические цели правящей партии в среде верующих. Их можно 

охарактеризовать как религиозно-политические институты, имеющие 

государством обозначенные четкие цели.  

Религиозные объединения и общины вынуждены действовать в 

патриотическом ключе, что обязывает их к одобрению и даже поддержке 

существующего социального, политического и экономического порядка. 

Государство прилагает усилия, чтобы религиозное сообщество функционировало 

без какого-либо серьезного участия верующих в политических проблемах.  

Официальная политика в отношении религий требует, чтобы религиозные 

общины действовали исходя из принципов независимости 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 

использования религиозных групп в качестве каналов продвижения зарубежных 

интересов.  

Государство сохраняет за собой прерогативу определения, какие 

религиозные практики являются легитимными. Показателем легитимности 

выступает в том числе способность внесения вклада в гармоничное общество под 
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руководством партии и правительства. Принимая на себя такие функции,  

изначально секулярная власть усваивает себе священный имперский дух.  

Китайское правительство пытается сдержать распространение религиозных 

учений среди своих граждан. Можно предположить, что власти создают такие 

условия существования религий, в которых религиозные деятели и общины 

дискредитируют себя, тем самым отторгая потенциальных последователей.  

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 в 

настоящее время видят основную свою задачу в формировании нового верующего, 

способного 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, которое раскрывается как независимость религиозных общин в 

провозглашении доктрин веры, и более того - самостоятельная ревизия 

вероучительных истин с целью соответствия текущему политическому контексту.  

Религиозные проблемы остаются среди наиболее актуальных и 

политизированных. Противники 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 быть очень 

эффективным. Китайские власти учитывают этот факт, но при этом не всегда 

должным образом понимают конкретные источники потенциальной угрозы. Из-за 

отсутствия этого понимания все религиозные общины в разной степени 

вынуждены терпеть чрезмерный контроль и ограничения.  

Зачастую, проблемы религиозной сферы возникают в результате 

необдуманных действий, чрезмерного усердия в исполнении религиозной 

политики чиновников на местах. Чиновники бывают излишне 

предусмотрительными, часто прибегают к так называемым «предупредительным 
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мерам», чтобы не понести ответственность за возможное создание 

неблагоприятной ситуации для центральных властей Китая.  

Сложность решения многих задач религиозной сферы, а также отсутствие 

практики единообразного применения 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.  

Контроль над религиями осуществляется посредством цепочки 

национального, провинциального и местного законодательства. До настоящего 

времени в КНР не существует закона о религии, религиозная сфера 

регламентируется административно-правовым документом «Положение о 

религиозной деятельности» (2005 г.), принятым Госсоветом. Нормативно-

правовое регулирование религиозной сферы в настоящее время преимущественно 

происходит на подзаконном уровне. Нормативные акты, регулирующие 

религиозную сферу, проводятся народными правительствами с определенными 

различиями в зависимости от ситуации и политического климата, а иногда и 

волюнтаризма правоприменителя. По-прежнему существует пласт правил и 

директив, носящих партийный и ведомственный характер, в т.ч. закрытый. 

Наличие многочисленных разрозненных актов оставляет пространство для 

самостоятельного их толкования и применения чиновниками на местах.  

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 замещаются необходимостью выполнения 

предписаний по достижению властями практических целей политического 

характера.  

В современном китайском обществе религиозная тематика в большинстве 

случаев продолжает восприниматься как чувствительная и политизированная. 
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Государство в попытках обезопасить себя от идеологического влияния религий 

пытается представить религиозные институты своими союзниками. 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 относятся к религиям как к опасному и негативному явлению, 

достижение гармонии и стабильности является иллюзорным. 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.  

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 граждан на свободное вероисповедание, 

стабильность общества, предотвращение сепаратистских настроений среди 

национальных меньшинств, оппозиционных настроений среди граждан.  

Политика в области религий на практике сводится к государственному 

контролю над религией, не существует четкого плана ее развития. Решения 

принимаются при столкновении с конкретными явлениями общественной и 

религиозной жизни. Власти страны пытаются использовать религиозные 

объединения для мобилизации более широких слоев населения. В связи с этим 

лучшее определение, которое подходит для государственной политики в области 

религии – прагматизм.  

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 
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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.  

Существующая модель религиозной политики отстает от вызовов 

динамично меняющегося в условиях реформ общества, поэтому является 

неэффективной, она не отвечает поставленным задачам. Религиозность населения 

продолжает расти, а попытки контроля религиозных структур приводят к новым 

формам религиозной практики в народе, которая не попадает в поле зрения 

государственного контроля. На бумаге партийно-государственная политика в 

отношении религий выглядит систематической и рациональной, но при 

практическом применении, она обретает характер непоследовательности, 

противоречивости, субъективности и нестабильности.  

Разработанная в 1950-х гг. система, отвечающая задачам того времени, не 

справляется с сегодняшним набором проблем. Для разрешения религиозных 

вопросов, для ответа современным вызовам религиозной сферы необходимо 

разработать новую модель, связанную с переходом от личностного управления к 

управлению при главенстве закона.  

При этом необходимо учитывать, что 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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