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АННОТАЦИЯ: В статье суммируются результаты полевых ис-
следований (наблюдений, интервью, путевых заметов, бесед и т.д.) 
этнорелигиозной ситуации в Восточном Амдо. Прослеживается 
процесс перестройки традиционного этноконфессионального про-
странства под воздействием внешних факторов. 
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В 2009–2013 гг. автор несколько раз посещал китайские провин-
ции Цинхай, Ганьсу и Сычуань — районы смешанного проживания 
этнических китайцев (хань) и т.н. «малочисленных национально-
стей» (тибетцев, хуэй, саларов, монгоров, дунсян и т.д.). Устояв-
шейся номенклатуры для этой территории не существует, возможно 
предложить топоним Восточное Амдо (по тибетскому названию 
этой территории), хотя оно и может быть ошибочно интерпретиро-
вано как обозначение восточной части только провинции Цинхай.  

В настоящей статье суммируются результаты проведённых поле-
вых исследований этнорелигиозной ситуации в Восточном Амдо. 

Район исследования: общий обзор 
Физико-географические характеристики: район представляет 
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Лёссовое плато. Протянувшиеся преимущественно в широтном на-
правлении горные хребты формируют направления течения рек: Хуан-
хэ (Жёлтая река) и её притоков — Хуанхэ1, Датунхэ (大通河), Таохэ 
(洮河), Дасяхэ (大夏河) и т.д. Речные и горные системы сформирова-
ли в этом районе несколько изолированных друг от друга экосистем, 
отличающихся рельефными, гидрографическими, климатическими, 
почвенными и т.п. характеристиками. Крупнейшими из них являют-
ся: бассейн озера Кукунор, бассейн реки Хуанхэ (историческая об-
ласть Хуанчжун 湟中), ущелье верхнего течения Жёлтой реки у 
г. Сюньхуа (循化), район слияния Жёлтой реки и реки Дасяхэ (исто-
рическая область Хэчжоу 河州) [5, с. 9–13].  

Этнографические характеристики. Речные долины историче-
ски были заселены земледельческими, а нагорье скотоводческими 
группами. Места их пространственного соприкосновения часто ста-
новились центрами различных по характеру обменов (торговых, 
политических, культурных, конфессиональных и т.д.).  

Различия хозяйственно-культурных укладов сформировали суб-
страт, над которым «выстроились» различные локальные идентично-
сти (манифестирующиеся часто с помощью языка, религии, этнично-
сти и т.д.). В районе проживают носители китайских (как правило, 
северо-западной ветви северокитайской диалектной группы), тибет-
ских, тюркских и монгольских тополектов. Имеют место ряд сме-
шанных языковых форм. В конфессиональном отношении представ-
лен китайский и тибето-монгольский буддизм, разные версии суннит-
ского ислама, даосизм. Население классифицируется властями КНР 
как ханьцы, хуэй (иначе дунгане), тибетцы, салары, дунсян, ту и т.д. 
[6, с. 1, 2]. 

Исторический обзор. Окончательное включение Восточного 
Амдо в состав Китая относится в правлению династий Мин 明 
(1368–1644) и Цин 清 (1644–1912). При этом оседлые группы долгое 
время оставались под властью интегрированных в имперскую бю-
рократию родовых старшин-тусы (например, монгоров в Вэйюань-
бао 魏遠堡). Кочевники находились под властью вассальных хо-
шутских князей-джасаков, либо тибетских родовых старшин [9, с. 94, 
95). Ханьская (и хуэйская) аграрная колонизация, в основном, за-
тронула более пригодную для земледелия область бассейна реки 
Хуанхэ (т.н. Хуанчжун), где в цинское время возник общерегио-
нальный политический центр (город Синин) [7, с. 46, 47). 
                                                             

1 Реки имеют разное иероглифическое написание (黃河 и 湟河), но 
одинаковую транскрипцию (huánghé). В дальнейшем для их различения, 
первая будет именоваться Жёлтой рекой (одна из великих рек Китая), а 
вторая — рекой Хуанхэ.  
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Традиционное этнокофессиональное пространство 
Современная Китайская народная республика чётко определяет 

принадлежность своих граждан к определённым «национальностям»2. 
Известно, что «национальность» населения может являться объек-
том сознательной манипуляции со стороны местных (уездных, реже 
окружных) властей [3, с. 388, 389]. 

Нечёткость этнических границ. Принадлежность к определён-
ной властями «национальности», однако, не всегда отражает лич-
ную или коллективную самоидентификацию. Так, некоторые ханьцы 
выдавали себя за представителей «меньшинства» (в основном это 
связано с занятостью в сфере этнотуризма, в частности в автоном-
ном монгорском уезде Хучжу 互助). Напротив, получившие хань-
ское среднее и высшее образование тибетцы предпочитали не афи-
шировать свою принадлежность к этой группе и выдавать себя за 
ханьцев. Владение местным диалектом китайского языка, схожесть 
фенотипа и сознательный выбор ханьской антропонимической мо-
дели позволяют легко это делать. Нетрудно, однако, заметить, что 
данные примеры относятся к относительно урбанизированным, ли-
бо вовлечённым в современные формы экономической активности 
информантам. Кроме того, выбор того или иного варианта поведе-
ния является сознательной формой адаптации.  

Сельское и поселковое население демонстрирует известную ин-
дифферентность к «национальности». Зная о ней по записи в удо-
стоверении личности, эти люди склонны отождествлять себя с ме-
стом проживания или рождения. «Национальность» же восприни-
мается как принадлежность к более высокой в иерархии общности. 
Так, проживающие в Сюньхуа-саларском автономном уезде пред-
ставители хуэй могут называть себя саларами3. В целом, в деревен-
ских и поселковых сообществах, чёткую «национальную» само-
идентификацию демонстрировали только представители местных 
элит. Так, имам мечети в деревне Хумэнь заявил о своей принад-
лежности к дунсянам. 

                                                             
2 Критерии были заимствованы в СССР: общность территории, языка, 

хозяйственной жизни, материальной и духовной культуры [5]. 
3 Схожий пример из более урбанизированной среды автор имел воз-

можность наблюдать в Северо-восточном Китае: жители города Сы-
пин (бывшее Йехэ, центр маньчжурского рода Йэхэ-нала), ханьцы по 
«национальности», называли себя «потомками восьми знамён» (т.е. 
маньчжурами), что видимо отражало престижность принадлежности к 
таковым.  
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Религиозный синкретизм. Хотя принадлежность к конфессио-
нальной общности осознаётся чётче (вряд ли буддист будет в нор-
мальных условиях выдавать себя за мусульманина, и vice versa), 
межрелигиозные барьеры также не столь прочны. Традиционные 
культовые постройки иногда визуально неотличимы. Примеры это-
го известны в Пекине (мечеть Нюцзесы 牛街寺 , которую даже 
опытные пекинские таксисты принимают за даосскую или буддист-
скую кумирню). 

В деревнях (частично до сих пор и в городах) провинций Цинхай и 
Ганьсу исламская религиозная архитектура испытала очевидное 
влияние немусульманского зодчества. Так, элементы декоративного 
оформления стен и крыш даосской кумирни в г. Линься и располо-
женного неподалёку Большого мазара (大供北) идентичны. Более 
того, в мусульманских постройках возможно встретить прямо проти-
воречащие нормам «ортодоксального» ислама антропоморфные и 
зооморфные изображения, в т.ч. изображения драконов. Не исключе-
но, что некоторые постройки исторически меняли «хозяев», сохраняя 
в целом внешний облик и отделку. Переход населения (в силу разных 
обстоятельств) из одной религии в другую, таким образом, не был 
радикальным разрывом с прошлым и позволял сохранить отношения 
с «оставшимися» в прежней конфессии родственниками и земляками.  

Спатиальность этноконфессиональных групп. Было бы чрез-
мерной генерализацией, однако, утверждать о расплывчатости и про-
ницаемости этноконфессиональных границ. Они могут внезапно «об-
рести» жёсткость при введении нового параметра — пространствен-
ной локализации (спатиальности). «Национальности» и религии рас-
пределены в пространстве неоднородно. Так в сельских районах вос-
точной части провинции Цинхай, салары и тибетцы (мусульмане и 
буддисты) занимают различные «этажи»: первые проживают в доли-
не реки, а вторые — на возвышенностях. Соответственно располага-
ются и культовые здания. В городе Линься (центр китайского ислама, 
иногда называемый «китайской Меккой») все немусульманские хра-
мы (даосский и буддистский) расположены вне городской черты на 
доминирующей над городом возвышенности.  

Пространственное измерение есть и внутри отдельных религиоз-
ных групп. Так, в Линься, центральные кварталы и их население 
выглядят совершенно секулярно: типичные для местных мусульман 
белые тюбетейки носят только в мечетях, в ресторанах встречаются 
блюда из свинины, подают алкоголь.  

Городские окраины (буквально в 200–300 метрах), напротив, 
подчёркнуто религиозны. Практически все местные мужчины носят 
тюбетейки, единичные немусульманские рестораны откровенно 
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маргинальны4. В гостиницах отсутствует доступ к Internet, но при-
сутствует молельная комната.  

Расположенные вокруг города деревни демонстрируют третий 
пространственный тип религиозности — они синкретичны. Помимо 
упомянутого выше сходства мечетей с буддистскими храмами, на 
глинобитных стенах домов и дверях встречаются изображения 
«языческих» божеств.  

Стоит обратить внимание на то, что ортопраксия (жёсткое следо-
вание нормам) наиболее характерна для районов недавней урбани-
зации, что представляется вполне соответствующим общемировой 
практике. Оторванные от традиционной религиозной среды (часто 
синкретичной), недавние мигранты из деревни в город ищут экзи-
стенциальную опору в том, что им представляется «истинной ве-
рой». Таким образом, урбанизация объективно способствует разру-
шению культурного континуума, типичного для этнически и рели-
гиозно разнородного населения.  

Межрегиональные миграции. Население ганьсу-цинхайского 
пограничья постепенно меняется. Наиболее заметным является на-
растающее присутствие в этом районе выходцев из провинции Сы-
чуань. В Синине сеть ресторанов сычуаньской кухни возникла вдоль 
южной границы мусульманского квартала. Некоторые (как минимум 
одно заведение) проникли внутрь его, несмотря на неформальное ог-
раничение на деятельность ресторанов, продающих алкоголь. По-
стройка высокоскоростной шоссейной дороги Чэнду-Ланьчжоу су-
щественно облегчила межпровинциальные миграции.  

В обратном направлении стоит отметить активную торговую ди-
аспору саларов и хуэй из провинций Цинхай и Ганьсу. Салары не-
редки в Пекине, где занимаются ресторанным бизнесом, перевозка-
ми и оптовой торговлей.  

Миграционные процессы, т.о. могут существенно изменить как 
этноконфессиональную структуру населения района, так и пред-
ставления его жителей об окружающем мире. Очевидно, что исчез-
новение языкового разнообразия региона ускорится. Усилится и 
осознание отличий в языке, религии, повседневной культуре. 

Национальная политика КНР также вносит свои изменения. В 
целях поддержания общественной стабильности (как залога успешно-
го продолжения экономического роста), правительство стремится во-
влечь в диалог максимально широкий социальный спектр. Элиты «на-
циональных» меньшинств входят в его состав. В обмен на лояльность, 
                                                             

4  Они особо маркируются как «массовые», в противоположность 
«чистым и истинным», т.е. халяльным.  
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эта элита получает поддержку в развитии «национальных» культур, в 
т.ч. образования, локальной экономики. При этом имплантируемое 
сверху представление о «национальности» не всегда находит соответ-
ствие в реальных этноконфессиональных общностях. Так, в одну и ту 
же «национальную» категорию вполне могут быть включены группы, 
не имеющие ни какого представления о своей «общности», равно как 
и общего языка, материальной и духовной культуры и т.п. 

В процессе конструирования удобных для властей «националь-
ностей», однако, происходит конструирование ассоциированного с 
ними пространства.  Так, например, автономия монгоров (ту) в уезде 
Хучжу привела к тому, что вся территория этого уезда и всё его на-
селение оказались искусственно «монгоризированы» (хотя основная 
этническая группа здесь ханьцы). Уездные праздничные мероприя-
тия сопровождаются массовым переодеванием школьников в «на-
циональные» одежды, участием в «национальных» танцевально-
песенных представлениях и т.п. При всей комичности ситуации, 
стоит отметить, что она вполне может сформировать представление 
об автохтонности монгоров, их особом месте в уезде.  

Аналогичный процесс «национализации» пространства отчётли-
во виден в районе озера Кукунор. Перевал Жиюэшань (日月山) объ-
явлен исторической границей между дружественными Танской им-
перией и тибетским государством Тубо (吐蕃 Туфань). На перевале 
поставлена величественная танская статуя принцессы Вэньчэн (文成
公主, супруги тибетского царя Сронцэнгампо и символа китайско-
тибетского союза). Вдоль ведущей далее трассы стоят тибетские 
храмы, а склоны гор покрыты громадными надписями на тибетском 
языке. Таким образом формируется впечатление об исконной при-
надлежности Кукунора «братскому тибетскому народу». Что не 
вполне соответствует исторической правде — до середины XIX века 
район был центром монгольских кочевий, лишь затем произошла 
тибетская миграция с юга [8, с. 74]5.  

В целом, горные районы Цинхая и южной части Ганьсу конструи-
руются как тибетские. При этом забывается как историческое про-
шлое регионов, так и существенные отличия тибетцев этих мест от 
принятых за стандарт «тибетскости» жителей Лхасы или Шигадзэ. 
Так, вместо местного диалекта, в тибетских школах преподавание 
ведётся на диалекте Лхасы. Сюньхуа-саларский автономный уезд (по 
крайней мере долинная его часть) столь же однозначно подвергается 
конструированию в качестве центра саларской «национальности».  
                                                             

5 Схожая ситуация наблюдается в приграничном с Приморским краем 
РФ Яньбянь-корейском автономном округе. О маньчжурском присутст-
вии в этом регионе местный музей предпочитает умалчивать.  
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Комичным проявлением представления о «национальном» харак-
тере территорий может служить сервировка обеда на борту самолёта 
рейса Пекин–Синин. Его безальтернативно подают в коробках, на 
которых сделана надпись халяль на китайском языке (清真 дословно 
«мусульманский»). Ниже следует то, что в авиакомпании представ-
ляют переводом этой надписи на «национальный» язык: вместо кор-
ректного для данной ситуации перевода халяль по-арабски (خالل), 
написано слово мусульманский по-уйгурски (مۇسۇلمان). Однако стоит 
обратить внимание на то, что для летящих в Синин граждан Китая, 
эта часть страны однозначно начинает ассоциироваться с исламом.  

Экспансия мировых религий. Ислам и тибетский буддизм укре-
пляют свои позиции на стыке провинций Цинхай, Ганьсу и Сычуань. 
Частью этому способствует политика властей, похоже видящих в 
официально признанных религиях достойного партнёра в деле конст-
руирования удобных «национальностей». С другой стороны, имеют 
место и глобальные тенденции.  

Ислам в КНР переживает процесс активной арабизации. Строя-
щиеся или реконструированные мечети приобретают ближнево-
сточный облик; арабский язык позиционируется как единственный 
язык, способный донести до верующих откровение, данное Пророку; 
прежде обычные для местных мусульман практики (отношение к 
алкоголю, ношению хиджабов и т.д.) уходят в прошлое. Ученики 
медресе при Восточной мечети в г. Синин (Цинхай) ничего не знают 
об использовании арабской графики для записи китайских слов, тем 
более о существовании «Хань-китаба» (религиозного текста на ки-
тайском языке) [2, с. 119; 1, с. 58]. 

Об арабском культурном влиянии в западной части Китая хоро-
шо известно. Вероятно, в настоящее время здесь формируется про-
странство, в котором арабские формы ислама берутся в качестве 
стандарта религиозной веры и ритуальной практики.  

Ситуация с тибетским буддизмом имеет как черты сходства, так 
и отличия от ситуации с исламом. С одной стороны, не без влияния 
властей, в Цинхае, Ганьсу и Сычуани распространяется «стандарт-
ная» тибетская культура, образцом для которой служит Лхаса.  

Существенным отличием является наличие у тибетского буддизма 
колоссального человеческого пространства для экспансии — хань-
ского большинства населения КНР6. Воспринимаемый западным об-
щественным мнением в качестве жертвы китайской колонизации, 
                                                             

6 Ислам, похоже, отпугивает ханьцев своими многочисленными огра-
ничениями, прежде всего диетарными. Буддизм на его фоне определён-
но привлекательнее.  
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тибетский буддизм в границах КНР существенно изменился. Вы-
росло поколение тибетского духовенства (впрочем, и светских лю-
дей тоже), получившее китайское образование и способных, таким 
образом, к диалогу с китайским обществом на китайском языке. 
Кроме того, это поколение вполне осведомлено о популярности ти-
бетского буддизма и симпатиях к нему. Произошла, таким образом, 
как функциональная, так и идеологическая демаргинализация этой 
религиозной традиции. 

Парадоксальным образом, это дало возможность представить ти-
бетский буддизм в качестве привычного ханьцам религиозного учения, 
способного заполнить возникший в ходе коммунистического экспе-
римента вакуум в духовной культуре ханьцев. Монахи свободно 
транслируют образы и сюжеты тибетского буддизма на китайскую 
аудиторию, сознательно преуменьшая различия между разными тра-
дициями этой мировой религии. В результате, тибетские храмы в 
Цинхае и Ганьсу переполнены ханьскими посетителями, восприни-
мающими тибетских бодхисатв в качестве «традиционно китайских». 
В ряде случаев, соседство статуй божеств с портретом Далай-ламы (по 
сообщениям СМИ это теперь разрешено) не отпугивало молящихся. 

Тибетский буддизм, таким образом, превращается во влиятель-
ную идейную силу не только в пространстве традиционного Тибета, 
но и всего Китая. Из «национальной» религии тибетцев, монголов, 
монгоров, сара-уйгуров и т.д. он может стать религией ханьцев.   

Исследованный район исторически формировался как контакт-
ная зона различных языковых, религиозных и политических общно-
стей. Для существующих здесь этноконфессиональных общностей 
(лишь частично совпадающих с официально признанными «нацио-
нальностями») было характерно слабое осознание межгрупповых 
барьеров. Чаще отличия были связаны с пространственной структу-
рой местного общества, нежели с осознанным противопоставлением 
«наши — другие». Т.е. спатиальные границы были сильнее мен-
тальных и различные общности существовали скорее в рамках об-
щего культурного континуума.  

Тенденции настоящего времени (урбанизация, межрегиональные 
миграции, конструирование «национальностей» властями КНР, экс-
пансия мировых религий) разрушают культурный континуум.  

Они порождают:  
1. Постепенное размывание локальных культурных феноменов — 

тополектов, местных религиозных культов и т.п.  
2. Более чёткую пространственную сегрегацию между различ-

ными группами населения. Традиционный религиозный синкретизм 
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остаётся типичным для деревни, уступая место артикулированным 
конфессиональным отличиям. 

3. Материализацию ментальных границ, превращение отдельных 
территорий в «собственность» той или иной «национальности» (по-
ка политически включённых в «единую китайскую нацию»).  

4. Превращение прежде «национальных» религиозных традиций 
в общекитайское (т.е. ханьское) явление.  

5. Реставрации трансграничных религиозных идентичностей (при-
надлежности к мировой «исламской общине» и т.п.) 
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