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АННОТАЦИЯ: В Китайской Народной Республике была создана 
своя особая модель регулирования религиозной сферы, в которой за-
действованы характерные только для неё структуры и организации. 
Управление и контроль религиозной деятельности осуществляется 
сразу на трёх уровнях — государственной властью, партийными 
структурами, а также религиозными объединениями — особыми ки-
тайскими религиозно-политическими институтами. В контроле над 
религиозными группами принимают участие также органы безопас-
ности и органы идеологической пропаганды. Существующая модель 
религиозной политики, разработанная в 1950-х гг. и отвечавшая зада-
чам своего времени, не справляется с сегодняшним набором проблем, 
она неэффективна. Для разрешения религиозных вопросов в Китае и 
для ответа современным вызовам религиозной сферы необходимо 
применить новую модель. 
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поведания, патриотические религиозные объединения, отдел Единого 
фронта, управление по делам религий. 
Модель взаимоотношений государства и религиозных институтов 

в Китайской Народной Республике складывалась под идеологиче-
ским влиянием правящей Коммунистической партии Китая (КПК) в 
условиях сложной демографической, внешнеполитической и нацио-
нальной ситуации. 
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Подобно всем коммунистическим партиям, КПК является атеи-
стическим сообществом, рассматривающим религию как отсталое, 
ненаучное и временное явление, как инструмент, использующийся 
для подчинения масс. Тем не менее, существование религии в комму-
нистическом Китае допускалось с самого образования КНР в 1949 г. 
(за исключением периода «культурной революции»), — в отличие, 
например, от Албании периода правления Энвера Ходжи, где религия 
была запрещена, а страна в 1967 г. была объявлена первым атеисти-
ческим государством. 
В Китае государственный аппарат самым активным образом рег-

ламентирует религиозную деятельность, стремясь максимально дер-
жать под контролем все её аспекты. Регулирование осуществляется 
под лозунгом политики «свободного вероисповедания», право на 
которое закреплено в Конституции страны.  
После провозглашения КНР идеологической основой существова-

ния религии в государстве стала теория единого фронта. Партийные 
идеологи того времени считали, что провозглашённая в Китае поли-
тика свободы вероисповедания поможет развитию социалистическо-
го общества, и в конечном итоге у граждан произойдёт разрушение 
религиозного мировоззрения [5]. Для КПК дарование религиозной 
свободы в очерченных партией рамках — способ контроля религиоз-
ной деятельности в переходный период, когда правительству требу-
ется поддержка всех членов общества в борьбе за построение социа-
лизма [8].  
В КНР в реализации религиозной политики, осуществляемой под 

лозунгом «политики свободного вероисповедания», сформировались 
свои, присущие только ей особенности. Китайским властям удалось 
создать особую систему управления религиями, сочетающую в себе 
партийный и государственный контроль, осуществляемый посредст-
вом партийных директив и государственных положений, которые 
реализуются государственными органами и лояльными государству 
религиозными объединениями. Таким образом, непосредственное 
управление и контроль религиозной деятельности в Китае осуществ-
ляется сразу на трёх уровнях — государственной властью, партий-
ными структурами и религиозными объединениями. 
В системе партийного управления специальным органом, ответ-

ственным за религиозную сферу, является отдел Единого фронта 
(ОЕФ) ЦК КПК. Посредством сети своих подразделений, представ-
ленных в партийных комитетах всех территориальных уровней, он 
призван координировать различные категории населения, некомму-
нистические группы людей — китайских эмигрантов, представителей 
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национальных меньшинств, интеллигенцию, общественные и рели-
гиозные организации, в целях поддержки правящей власти и сохра-
нения целостности страны [4, c. 267]. 
ОЕФ контролирует руководство, материальные ресурсы и дея-

тельность некоммерческих общественных организаций, восьми де-
мократических партий, религиозных объединений. ОЕФ также не-
официально исполняет руководящую роль для Народного полити-
ческого консультативного совета Китая (НПКСК), Государственно-
го управления КНР по делам религий, Госкомитета по делам нацио-
нальностей, Комитета по делам мигрантов, Канцелярии по делам 
Гонконга и Макао, Канцелярии по делам Тайваня. Эксперты отно-
сят также ОЕФ ЦК КПК к китайскому разведсообществу. 
В рамках ОЕФ ЦК КПК действует Департамент по национальной 

и религиозной работе (второй департамент). Реализация религиоз-
ной политики поручена органам исполнительной власти и куриру-
ется одним из четырёх вице-премьеров Государственного совета — 
высшего исполнительного органа государственной власти КНР.  
Контроль и практическое регулирование религиозной сферы реа-

лизуется посредством системы управлений по делам религий, органи-
зованных в соответствии с административно-территориальным деле-
нием страны. На вершине административной пирамиды управлений 
по делам религий находится Государственное управление КНР по 
делам религий (ГУДР), созданное по подобию Совета по делам рели-
гий в СССР.  
ГУДР подчиняется непосредственно Государственному совету и 

обладает официальным мандатом представлять правительство в прак-
тической реализации религиозной политики. Являясь частью государ-
ственной структуры, оно исполняет функцию связующего звена меж-
ду государством и национальными религиозными объединениями. 
Правительства провинциального, областного, городского и даже 

часто уездного уровней имеют отделы по делам религий или схожие с 
ними структуры для мониторинга и координации религиозной рабо-
ты. При этом их деятельность по управлению религиозными объеди-
нениями в обязательном порядке согласовывается с органами пар-
тийного контроля религий соответствующего уровня.  
Несмотря на статус основного государственного органа, ответст-

венного за религиозную сферу, ГУДР сильно ограничено в своих 
полномочиях и осуществляет свою деятельность в рамках строго 
отведённых для него функций. Интересен тот факт, что ГУДР не 
призвано управлять региональными отделами по делам религий. Их 
взаимоотношения носят скорее рекомендательно-консультативный 
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характер. Это является одной из причин, затрудняющих проведение 
согласованной единообразной политики в религиозной сфере в 
масштабах всей страны.  
Власти тесно связывают вопросы религиозного и национального 

характера. В связи с этим на местном уровне отделы по делам рели-
гий часто являются единым подразделением с отделами по делам 
национальностей, совместно формируя органы управления делами 
религий и национальностей. Однако внутри таких объединённых 
организаций всё равно существует чёткое разделение функций меж-
ду группами чиновников [2, c. 7].  
Отделы по делам религий играют важную, а зачастую и опреде-

ляющую роль в делах регистрации общин, объектов религиозного 
назначения, в назначении и постановке на учёт религиозных служи-
телей, организации масштабных религиозных мероприятий. Рели-
гиозные объединения и общины обязаны вести работу по составле-
нию отчётов о финансах, кадрах, членах общин, а также о приёме 
иностранных делегаций и деятельности по внешним контактам, и 
своевременно передавать эти отчёты в отделы по делам религий на-
родных правительств.  
Существование двух органов, ответственных за проведение ре-

лигиозной политики, — ОЕФ и ГУДР — является отражением при-
нятой в Китае системы власти, когда тесно переплетаются функции 
партийных и государственных органов. Что же касается разграниче-
ния их функций, то департамент по национальной и религиозной 
работе ОЕФ ЦК КПК отвечает за формирование религиозной поли-
тики, толкование принимаемых нормативных актов, контроль над 
исполнением религиозной политики [1, c. 23]. ГУДР отвечает за 
практическое регулирование религиозной деятельности в рамках 
принятого курса религиозной политики. 
Степень вовлечённости ОЕФ в религиозные дела может быть оце-

нена исходя из факта обязательного присутствия на всех собраниях 
религиозных объединений не только главы местного управления по 
делам религий, но и главы местного ОЕФ [3]. Можно констатировать  
о практическом превосходстве ОЕФ ЦК КПК над ГУДР в управлении 
религиозными объединениями и решении религиозных вопросов.  
Ранее практиковалось совмещение должностей руководителя 

Управления по делам религий и руководителя Департамента по на-
циональной и религиозной работе (ранее — Отдела религий) ОЕФ 
ЦК КПК. В настоящее время эта практика не имеет своего продол-
жения. Однако между ведомствами сохраняется тесная взаимосвязь, 
и зачастую представители высшего руководства ГУДР ранее имели 
опыт руководства или работы в ОЕФ ЦК КПК. 
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Существенным отличием китайской системы административного 
контроля религиозной сферы является активное вовлечение госу-
дарством в обеспечение религиозной политики патриотических ре-
лигиозных объединений, которые являются неотделимой частью 
этой системы. Они исполняют роль помощников правительства в 
деле управления китайскими религиозными общинами. Их задача 
состоит в координации деятельности религиозных общин, обеспе-
чении их политической и финансовой независимости от зарубежных 
сил. Сеть религиозных объединений позволяет контролировать чис-
ленность и состав приходов, ограничивать их численность и рост 
религиозного влияния на общество, строить кадровую политику в 
соответствии с нуждами правительства, отслеживать нежелательные 
контакты с иностранцами.  
Все официально признанные государственной властью и струк-

турно оформленные в КНР религии (даосизм, буддизм, католицизм, 
протестантизм, ислам) имеют объединения на всех административ-
ных уровнях — от национального до уездного. Юридически они 
имеют статус общественных объединений.  
В современном Китае на общенациональном уровне действуют 

семь религиозных объединений — Китайская даосская ассоциация, 
Китайская буддийская ассоциация, Китайская исламская ассоциация, 
Комитет китайского протестантского патриотического движения за 
«три самостоятельности», Китайский христианский совет (Совет 
церквей Китая), Китайская католическая патриотическая ассоциация, 
Епископская конференция католической церкви Китая.  
Анализ уставных документов религиозных объединений нацио-

нального уровня позволяет выявить их общие цели, поставленные пе-
ред ними властями страны. Среди них — объединение верующих для 
участия в социалистическом строительстве, защита руководства КПК 
и социалистического строя, содействие народному правительству в 
претворении религиозной политики, налаживание контактов с ве-
рующими за пределами страны, стимулирование взаимного соответ-
ствия религий и социалистического общества, способствование уча-
стию верующих в построении гармоничного общества, внесение вкла-
да в национальное сплочение, единство Родины, мира в мире, воспи-
тание верующих в духе уважения к Конституции и законам. Таким 
образом, в работе религиозных объединений Китая политические за-
дачи превалируют в своей значимости над религиозными целями.  
Все религиозные объединения (как и все общественные объедине-

ния) обладают монопольным положением единственной законной 
организации в рамках одной административно-территориальной еди-
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ницы. Они регистрируются в соответствии с уровнями администра-
тивного деления страны и управляются правительственными и пар-
тийными органами соответствующего уровня. В условиях особой 
политической системы, общественные объединения Китая часто пре-
вращаются в организации, находящиеся в подчинении у правительст-
ва, теряя при этом свою народно-представительскую функцию. Это в 
равной степени относится и к религиозным объединениям.  
Создание общественных объединений в Китае возможно при со-

блюдении следующих условий:  
1. согласие управляющего органа;  
2. наличие более 50 членов из физических лиц или более 30 чле-

нов юридических лиц;  
3. наличие официального названия и соответствующей организа-

ционной структуры;  
4. наличие помещений;  
5. наличие персонала;  
6. наличие законных источников доходов;  
7. способность нести гражданскую ответственность.  
При этом для религиозных объединений существует два допол-

нительных требования:  
1. подтверждённое историческое присутствие религии на терри-

тории Китая;  
2. наличие широкого представительства членов.  
Эти требования в ещё большей степени закрепили существую-

щую систему «пяти религий Китая», исключив возможность осно-
вания объединений для отличных от них религиозных течений. 
Партия и правительство через строгую систему регистрации реали-
зует ограничение религиозных объединений по количественным и 
содержательным показателям, осуществляет плановое регулирова-
ние религиозной сферы.  
На настоящем этапе основным комплексным административно-

правовым документом, регламентирующим религиозную деятель-
ность, является «Положение о религиозной деятельности» (принято 
Госсоветом 07.07.2004 г., действует с 1.03.2005 г.). Глава II Положения 
посвящена религиозным объединениям. Согласно документу, их соз-
дание, изменение и ликвидация должны осуществляться на основании 
«Положения о регистрации общественных организаций» 1998 г. 
Итак, «Положение о регистрации общественных организаций» — 

единственная юридическая основа для регистрации как религиозных, 
так и негосударственных общественных организаций. Положением 
предусмотрена регистрация на национальном, региональном и мест-
ном уровнях. Однако ни в одном из пунктов документа не сказано, 
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как должно формироваться и регистрироваться объединение нацио-
нального уровня для религий, не имеющих сегодня официального 
представительства в КНР. Неясно, должны ли быть вначале зареги-
стрированы организации местного уровня, или же национальное 
объединение первично, как это произошло в случае с существую-
щими пятью структурами.  
У системы религиозных объединений в стране не существует ие-

рархической вертикали взаимоотношений. Религиозные объединения 
национального и местного уровня не имеют отношений господства и 
подчинения. Национальные объединения не могут создавать объеди-
нений на местном уровне, местные религиозные объединения не мо-
гут становиться членами национальных объединений. Такой подход 
зачастую создаёт конфликты для иерархически-организованных ре-
лигий (в первую очередь — христианства). 
В теории национальное религиозное объединение может играть 

руководящую и направляющую роль в отношении объединений 
уровнями ниже. Чаще всего религиозные объединения в разных ре-
гионах имеют определённую степень самостоятельности, действуя 
исходя из ситуации на местах, без координации действий друг с 
другом. Национальные и местные объединения, безотносительно их 
размеров и местоположения равны между собой и являются равны-
ми гражданскими субъектами.  
Религиозные объединения провинциального, городского и уезд-

ного уровня в своей деятельности подотчётны управлению по делам 
религий и отделу единого фронта на своём уровне.  
Руководящий слой религиозных объединений формируется, с од-

ной стороны, посредством определённых выборных процедур внутри 
объединения, а с другой стороны, посредством признания и одобре-
ния со стороны соответствующего государственного органа. На рели-
гиозные объединения, их структуру и штат сотрудников распростра-
няется бюджетное финансирование [6, c. 265]. Все патриотические 
религиозные объединения являются членами народных политических 
консультативных советов соответствующего уровня [7].  
Целью правительства в содержании религиозных объединений 

является желание сохранять религиозную активность в заданных 
государством параметрах. Через контроль их кадров, финансов и т.д. 
правительство получает возможность гарантировать общую модель 
политического развития объединений и подчинённых им общин. 
Религиозные объединения осуществляют работу в тесном взаимо-
действии с правительственными органами, а руководители этих 
объединений во всех вопросах следуют линии партии [7].  
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Патриотические религиозные объединения стали важными со-
ставными частями спроектированной системы управления религиями, 
призванными осуществлять политические цели правящей партии в 
среде верующих. Их можно охарактеризовать как имеющие чёткие, 
государством обозначенные цели религиозно-политические инсти-
туты.  
Сегодня обязательность членства верующих в патриотических ре-

лигиозных объединениях не акцентируется, как это было в 1950-е гг., 
однако не принадлежащие к таковым объединениям общины испы-
тывают разного рода сложности. Относительно малые группы рели-
гиозных последователей, не имеющие всекитайского представи-
тельства, также во многом ограничены. 
Религиозная деятельность, оказавшаяся за рамками официальных 

структур, условно может быть разделена на два вида: 1) нелегитимная 
религиозная активность, связанная с сектантской деятельностью (су-
ществуют официальный перечень организаций, признанных сектами), 
и 2) так называемая «серая сфера» — огромный пласт религиозной 
жизни, не включённых в структуру официального государственного 
регулирования (верующие, предпочитающие формы религиозной 
жизни вне объединений, последователи народных верований, верова-
ний национальных меньшинств и т.д.). Если первая категория рели-
гиозной активности однозначно находится под запретом и жёстко 
преследуется, то отношение властей к явлениям второй категории 
варьируются в зависимости от региона и прочих факторов.  
Контроль религиозной сферы в Китае тесно связывается руково-

дством страны с обеспечением мира и общественной стабильности. В 
разрешение вопросов религиозной сферы тесно вовлечены государст-
венные органы, призванные отвечать за порядок и безопасность.  
В силу того, что некоторые виды религиозной и псевдорелигиоз-

ной активности напрямую или косвенно могут быть связаны с тер-
рористической или сепаратистской деятельностью, гражданские 
органы безопасности играют немаловажную роль в регулировании 
религиозной сферы. Работой гражданских органов безопасности 
руководит Политико-юридическая комиссия ЦК КПК. 
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 государствен-
ного строя, общественного порядка, высшего руководства государст-
ва и важных государственных объектов, полицейские функции, анти-
террористическая борьба, борьба против экстремизма и сепаратизма, 
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мониторинг деятельности иностранцев на территории Китая. В струк-
туре Министерства существует специальное управление (двадцать 
шестое), отвечающее исключительно за контроль над незаконными 
религиозными организациями.  
Министерством общественной безопасности сформированы бю-

ро и отделы практически во всех населённых пунктах КНР. Бюро 
общественного порядка являются системой участков полицейского 
контроля, следящих за исполнением законов, соблюдением порядка 
и общественной безопасностью, а также ответственных за внутрен-
нюю и внешнюю миграцию.  
Бюро общественного порядка, как правило, имеют специальные 

подразделения для мониторинга подозрительной религиозной дея-
тельности и могут применять меры относительно нарушающих за-
кон и подозрительных религиозных групп, деятелей и общин. 
МОБ в структуре государственной власти находится иерархиче-

ски выше, чем ГУДР, являясь министерством Госсовета, в то время 
как ГУДР — органом прямого подчинения Госсовету. МОБ и бюро 
общественной безопасности не консультируются со специалистами 
ГУДР или отделами по делам религий, когда производят операции в 
отношении религиозных последователей или незарегистрированных 
религиозных групп.  
Китайские власти пристально следят за иностранным влиянием в 

религиозной сфере, опасаясь проникновения вредоносного полити-
ческого влияния под прикрытием религиозных учений. До выделе-
ния 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 кон-
троль над идеологическими аспектами, прессой и телевидением, 
политикой в сфере образования и культуры, следит за предотвраще-
нием попадания в масс-медиа информации, разнящейся с позицией 
и политикой партии. Отдел пропаганды ЦК КПК является ключе-
вым в контроле над влиянием, оказываемым иностранными религи-
озными группами. 
За некоторым исключением все руководящие и чиновничьи по-

сты в стране занимают члены КПК, которые официально не испове-
дуют никакой религии. Все они официально признают себя атеи-
стами в соответствии с установками партии на этот счёт. Среди чле-
нов КПК, безусловно, присутствуют последователи различных ре-
лигий, но в силу специфики работы свои религиозные чувства они 
никак не выражают на публике и свою трудовую деятельность 
должны строить абстрагировано от религиозных убеждений.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что религиозная сфера в 
КНР управляется практически полностью атеистическим прави-
тельством, включая как партийные, так и правительственные органы, 
отвечающие за её регулирование. Отсюда следует слабое понимание 
со стороны властей нужд верующих и потребностей религиозных 
общин, тем более понимание их религиозных идеологических воз-
зрений, при фактически существующей в стране системе государст-
венных религий в лице патриотических религиозных объединений. 
Коммунистическая идеология современного Китая в вопросах 

веры неизменно стоит на позициях атеизма. Все теории религиозно-
го присутствия, равно как и различные модели управления религи-
озной сферой направлены на создание видимости полноценной реа-
лизации прав китайских граждан на свободное вероисповедание.  
Свобода вероисповедания в китайском варианте отличается от 

привычного западно-либерального понимания, как права исповедо-
вать и практиковать любую религию без доминирующей и опреде-
ляющей роли государственного аппарата. Граждане КНР, обладая 
формальной свободой вероисповедания, терпят множество ограни-
чений в её выражении. Руководство КНР в рамках своей политики 
свободного вероисповедания всесторонне контролирует религиоз-
ную активность, объясняя это необходимостью поддержания обще-
ственной гармонии, стабильности и экономического развития. 
Существующая модель религиозной политики не способствует 

решению проблем верующих, в то же время она не отвечает и по-
ставленным правительством задачам. Религиозность населения про-
должает расти, а попытки контроля религиозных структур привели 
к новым формам религиозной практики в народе, которая не попа-
дает в поле зрения государственного контроля. На бумаге партийно-
государственная политика в отношении религий выглядит система-
тической и рациональной, но при практическом применении, она 
обретает непоследовательный и противоречивый характер.  
Религиозная политика, разработанная в 1950-х гг., отвечавшая 

задачам своего времени, не справляется с сегодняшним набором 
проблем. Для разрешения религиозных вопросов в Китае, для ответа 
современным вызовам религиозной сферы необходимо применить 
новую модель.  
Государственная политика в отношении религий в КНР находится 

на переходном этапе. Формально старый аппарат управления ленин-
ско-сталинского типа будет присутствовать определённое время, 
ОЕФ и ГУДР и патриотические ассоциации будут играть значимую 
роль. Это связано с наличием достаточно серьёзных консервативных 
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сил внутри партии. Однако постепенно их практическая роль в 
управлении будет уменьшаться.  
Очевидно, что ввиду специфики политической системы и чувст-

вительности религиозной тематики в Китае ожидать перехода в обо-
зримом будущем к западным моделям понимания роли и места ре-
лигии в современном обществе не представляется возможным (и 
даже логически оправданным). А с учётом размывания религиозных 
ценностей в западном обществе (и как следствие — умаления или 
исчезновения религиозного фактора во внутренней и внешней поли-
тике) наиболее интересным путём либерализации религиозной сфе-
ры (которая объективно необходима, и такая задача в определённой 
степени стоит перед современным политическим руководством) 
является опыт пост-коммунистических стран, сохранивших свой 
суверенитет в том числе благодаря консолидирующей роли тради-
ционных религиозных организаций (Россия, Польша и проч.).  
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