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Политические и этнокультурные процессы, про-

исходящие в современном китайском обществе, об-
ращают нас к более глубокому изучению религиоз-
ной истории Китая. Наряду с традиционными рели-
гиями Китая - Конфуцианством, Буддизмом, Даосиз-
мом, заметное влияние на формирование китайской 
цивилизации оказал Ислам Мусульманская культура 
существует в Китае уже более тысячи лет, а в мире 
Ислам считается самой быстрорастущей религией. 
Численность китайских мусульман превышает 30 
млн. человек. В некоторых областях Китая, напри-
мер в Нинся-Хуэйском и Син- цзян- Уйгурском авто-
номных районах, Ислам является доминирующей 
религиозной традицией. [6, 32] Большую инициативу 
китайские мусульмане проявляют в экономической 
сфере страны, так в Китае существуют многочислен-
ные торгово-экономические и промышленные пред-
приятия, финансовые организации мусульман.[2, 15] 

Необходимо подчеркнуть, что изучение особен-
ностей китайского Ислама затрагивает ряд важных 
проблем в сфере философии и религиоведения, таких 
как механизмы адаптации культуры, взаимодействие 
религий, роль религиозных институтов в социально-
экономическом и политическом развитии общества, 
социальные функции религиозных организаций в об-
щественной жизни, влияние религии на процессы эт-
нической консолидации и т.д. [5, 12] . 

Следует отметить, что на процесс институализа-
ции мусульманских общин Северо-восточного Китая 
значительное влияние оказала социально- экономи-
ческая и демографическая политика китайского госу-
дарства, внешнеполитические события (войны Китая 
с северо-западными пограничными государствами), 
миграционные движения, международная торговля и 
многое другое [1, 16]. 

Этот процесс укоренения Ислама в Северо-Вос-
точных провинииях Китая охватывал продолжитель-

ный период времени: с середины XVII века до нача-
ла XX века. Он не был последовательным и плав-
ным, а проходил несколько этапов, в период которых 
Ислам либо развивался, либо наоборот подвергался 
искоренению.[3, 54] 

Итак, первый этап процесса укоренения Ислама 
приходится на период установления республикан-
ского режима (с 1912 год до 1931 года). Несмотря на 
то, что Конституция Китая декларилигиозное и на-
циональное равноправие, в действительности часть 
мусульманского населения Китая по-прежнему под-
вергалась религиозным ограничениям и этнической 
дискриминации. Однако политические и правовые 
противоречия не остановили развития Ислама на Се-
веро-востоке Китая. В провинциях Хэйлунцзян, Цзи-
лин, Ляонин увеличивается численность мусульман, 
возводятся новые мечети, открываются новые рели-
гиозные школы, формируется духовенство. В расма-
триваемый период времени, то есть во время уста-
новления республиканского режима в Китае, наблю-
дается рост религиозного самосознания, социальной 
и политической активности китайских мусульман. 
Данное обстоятельство нашло свое отражение в дея-
тельности многочисленных религиозных, обществен-
ных, научных, литературных союзов и организаций 
китайских мусульман. [7, 28] 

Второй этап институализации Ислама проходил 
в годы японской оккупации (1931-1945), когда поло-
жение китайских мусульман Северо-Восточного Ки-
тая значительно ухудшилось. В условиях тотального 
социального, экономического, религиозного и воен-
ного давления, осуществляемого японскими захват-
чиками, часть мусульман пошла на уступки японс-
ким властям и приняла участие в антикитайской дея-
тельности. Однако большинство китайских мусуль-
ман не поддержали японских оккупантов и высту-
пили против них совместно со своими сограждана-
ми.[9, 76] 

Третий этап проходил в период прихода Комму-
нистической партии к власти и провозглашения Ки-
тайской Народной Республики (1 октября 1949 года), 
который благоприятно отразился на положении ки-
тайских мусульман. Мусульмане обрели граждан-
ские и политические права. Большой вехой в разви-
тии Ислама имело создание в 50-е годы XX столетия 
национальных автономий. В целом, национальная  и 
религиозная политика КНР того периода способство-
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вала количественному и качественному росту му-
сульманских сообществ.[10, 61] 

Четвертый этап. Позднее, так называемая Куль-
турная революция (1965-1976) обострила религиоз-
ные и национальные отношения. Мусульмане, как и 
представители других религиозных верований в Ки-
тае, были лишены свободы вероисповедания и воз-
можности соблюдать свои этнокультурные традиции 
и обычаи. Были упразднены общественные и куль-
турные организации мусульман, закрыты мечети, 
учебные заведения, исламские газеты и журналы.[8, 
41] 

Пятый этап. Но после негативных политических 
реформ последовали положительные социально-эко-
номические и политические преобразования, осущес-
твленные правительством КНР в конце 70-х - 80-х 
годах XX столетия, которые благоприятно отразили-
сь на развитии исламских общин в Китае. Благодаря 
всеобъемлющей государственной поддержке, китай-
ские мусульмане преодолели негативные последст-
вия культурной революции и в значительной степени 
восстановили свою собственную религиозную и со-
циальную инфраструктуру. В новых политических 
условиях мусульмане в полной мере смогли реализо-
вать свой религиозный, общественный и экономиче-
ский потенциал. В настоящее время исламская общи-
на оказывает заметное влияния на этноконфессиона-
льные, культурные, общественные и экономические 
отношения Северо-восточного региона Китая. [4,23] 

Китайские мусульмане крайне неоднородны по 
своему этническому составу. В настоящее время, по 
официальным данным Ислам исповедуют представи-
тели десяти этнических групп КНР: китайцы (хань-
цы), уйгуры, казахи, салары, таджики, дунгане, бао-
ань, татары, узбеки и кыргызы.[11, 52] 

В Китае Ислам прошел сложный путь адаптации 
к китайской цивилизации. Институализация Ислама 
сопровождалось частичной трансформацией его язы-
ковых и культовых традиций, социально-политиче-
ских идей и правовых норм. Китайский Ислам уни-
кален тем, что он имеет тесную связь с традицион-
ными религиями Китая (буддизмом, даосизмом, кон-
фуцианством) и народными верованиями китайского 
населения. Китайский Ислам вобрал в себя многие 
особенные характеристики традиционной религиоз-
ной культуры Китая, которая отразилась в религиоз-
ном сознании и религиозной деятельности китайских 

мусульман, но глубина трансформаций не затронула 
фундаментальных оснований Ислама как религиоз-
но-философской, вероучительной системы и специ-
фического образа жизни. Также следует, отметить, 
что своеобразие китайского Ислама определяется его 
конфессиональным разнообразием. В Китае распро-
странены все три основных течения Ислама — сун-
низм, шиизм и суфизм. [12, 11] 

Укоренение Ислама в Китае свидетельствует о 
том, что китайская цивилизация, обладая, с одной 
стороны, мощным потенциалом влияния на иные ку-
льтурные духовные формации, с другой стороны, все 
же достаточно проницаема для инкорпорирования в 
ее состав других культурных систем, регулирующих 
мировоззрение и образ жизни населения Китая. 
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