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Согласно официальным данным пере-
писи 2010 года[1], из 1,3 миллиарда на-
селения Китая лишь 8,4% составляют 
меньшинства, и из них только 1,7% при-
ходятся на мусульман[2]. Десять мусуль-
манских меньшинств включают в себя: 
хуэй, уйгуров, казахов, дунсяней, кирги-
зов, саларов, таджиков, узбеков, баоаней 
и татар. За исключением хуэй и уйгуров, 
оба из которых имеют значительную чис-
ленность, насчитывающую более десяти 
миллионов, каждое из остальных мень-
шинств составляет 0.1% или менее от об-
щей численности.

Однако эти мусульмане концентриру-
ются в обширном северо-западном регио-
не (30% от общей территории), включая 
три провинции (Шэньсы, Ганьсу, Цинхай) и 
два автономных региона (Нинся, Синьцзян)
[3]. Хуэй широко распространены по севе-
ро-западному региону, а некоторые из них 
также проживают во внутренних провинци-
ях Китая. Уйгуры в основном живут в Синь-
цзяне, в особенности в южной его области.

Казахи, киргизы, таджики, узбеки и та-
тары являются меньшинствами, прожива-
ющими в приграничных районах Синьцзя-
на и разделяют одну этническую принад-
лежность с народами из соседних стран, 
таких как Казахстан, Кыргызстан, Таджи-
кистан, Узбекистан, Россия и Афганистан. 
Дунсяне, салары и баоани – мусульман-
ские народы с собственной этнической 
идентичностью, но их обычно считают ча-
стью народа хуэй. 

Дунсяне и баоане в основном прожи-
вают в провинции Ганьсу, а салары скон-
центрированы в провинции Цинхай. Дру-
гие этнические группы, включая ханьцев, 
(коренное население Китая, составляю-
щие более 90%) также включают в себя 
небольшое количество мусульманского 
населения. Они распределены по всему 
Китаю; их сравнительно больше в некото-
рых провинциях, таких как Юньнань и Хэ-
нань, вместе насчитывая около одного 
миллиона мусульман[4].

Для понимания текущего положения 
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мусульманских меньшинств и их взаимо-
отношений с правящей элитой КНР необ-
ходимо объяснить политику Китая по от-
ношению к этническим меньшинствам и 
религиям. Это важная сфера деятельно-
сти государства, поскольку мусульмане 
составляют лишь 20% популяции мень-
шинств, и ханьцы, а также другие 45 мень-
шинств тоже включают в себя мусульман.

Необходимо различать разницу между 
этническими группами с большинством 
мусульманского населения и теми, кто 
следует религии ислама вне зависимости 
от своей этнической принадлежности. 
Хотя официальной идеологией Китая, 
следующего коммунистическим принци-
пам, служит атеизм[5], многим религиям 
удается привлекать последователей, 
включая пять традиционных (буддизм, да-
осизм, ислам, католицизм и протестан-
тизм) – в дополнение к новым религиоз-
ным убеждениям[6]. 

Ввиду большого числа этнических 
групп и религиозных конфессий, цен-
тральное правительство КНР определило 
ряд общих руководящих принципов кон-
троля меньшинств и религиозных дел.

Во-первых, все этнические группы яв-
ляются частью великой китайской нации, 
включающей в себя 56 народов, и её по-
литической единство неделимо.

Во-вторых, будучи частью великого 
китайского народа, все этнические груп-
пы имеют равный статус. «Равный статус» 
относится ко всем видам прав и обязан-
ностей, вне зависимости от этнических 
отличий, языка, религии, обычаев и т.д. 

В-третьих, в связи с отличающимися 
историческими, географическими, кли-
матическими и другими условиями, цен-
тральное правительство должно прини-
мать преференциальные меры на эконо-
мической, культурной, социальной, обра-
зовательной и других аренах для повыше-
ния качества жизни находящихся в небла-
гоприятном положении меньшинств[7].

По мнению некоторых экспертов, об-
щая политика Китая в религиозных вопро-
сах может быть сведена к следующим 
пяти принципам: руководство государ-
ства придерживается идеологии марк-
сизма-ленинизма и атеистических убеж-
дений; граждане КНР вправе исповедо-
вать организованную религию; религии 
имеют равный статус и их задачи должны 
способствовать продвижению идеи наци-
онального единства; религиозные струк-
туры и их деятельность должны организо-
вываться внутри страны под контролем 
государства, при этом иностранное влия-
ние на религиозную деятельность запре-
щено; религиозная деятельность отделе-

на и не может влиять на деятельность го-
сударственных органов в сфере образо-
вания и политику государства[8].

Государственный надзор в рассматри-
ваемой сфере осуществляется конкрет-
ным органом власти на всех уровнях 
управления, включая центральный, про-
винциальный и местный. Так, например, 
на центральном уровне, это Государ-
ственная комиссия по делам этнических 
меньшинств и Государственное управле-
ние по делам религий, под управлением 
Государственного совета КНР, являются 
высшими органами по контролю мень-
шинств и религиозных вопросов, соот-
ветственно. На уровне провинций и ниже 
административные органы по делам 
меньшинств и религий объединяются в 
единую структуру, что указывает на то, что 
правительство Китая поддерживает тес-
ную взаимосвязь этих двух сфер деятель-
ности, и, следовательно, исполняет поли-
тику в отношении меньшинств и религии 
при помощи этих комиссий.

Таким образом, руководство Китая 
поддерживает религиозную свободу для 
всех граждан и обеспечивает соблюдение 
законов в данной сфере для предотвра-
щения угроз целостности государства и 
национальному единству общества. Это, 
во-первых, способствует сдерживанию 
развития радикальных течений религий и 
развитию политической идентичности ки-
тайского народа; во-вторых, религия ста-
новится личным делом человека, по-
скольку государство обеспечивает свобо-
ду всех граждан на исповедание религии 
или же отказ от неё, вне зависимости от 
этнического происхождения; в-третьих, 
религиозные традиции или деятельность 
религиозных организаций могут быть 
приостановлены, если они, к примеру, 
противоречат общенациональным целям. 
Данная политика направлена на сохране-
ние политической стабильности и пода-
вления сепаратистской деятельности[9].

Как отмечалось выше, среди 56 мень-
шинств Китая, уйгуры и тибетцы – два 
меньшинства, которые регулярно сталки-
ваются с определенным государствен-
ным контролем их повседневной жизни, 
включая религиозную сферу. Это связано 
прежде всего с сохранением некоторой 
настороженности в связи с существова-
нием в Синьцзяне и на Тибете сепара-
тистских и экстремистских движений за 
«независимость», и это следует учиты-
вать на фоне продолжающихся с 2009 
года политических волнений. Жестокие 
нападения в Синьцзяне и протестные са-
мосожжения в Тибете привели к реакции 
со стороны органов государственной вла-
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сти Китая, в форме усиленных мер безо-
пасности в обоих регионах и наложения 
определенных ограничений на религиоз-
ную деятельность[10] (например, запрет 
на пост в Рамадан)[11]. Применение дан-
ных мер нацелено на предотвращение 
возникновения каких-либо форм негатив-
ной политической деятельности, в осо-
бенности тех, которые потенциально мо-
гут развиться через религиозные свя-
зи[12]. Это контрастирует с адаптивной 
политикой, применяемой Китаем в других 
регионах (протестантизм, буддизм и 
даже ислам в местах пребывания хуэй). 
Основная причина такой разницы в поли-
тике заключается в том, что в этих обла-
стях властями не отмечено существенных 
проблем с безопасностью.

Более глубокая причина подобных 
ограничений в отношении религиозной 
автономии уйгуров и тибетцев связана с 
отсутствием политического доверия и 
уверенности со стороны правительства 
КНР. Это ассоциируется с отличительным 
феноменом, с которым государство ни-
когда не сталкивалось в других частях Ки-
тая. Это во многом связано с недостатком 
социальной интеграции между ханьцами 
и меньшинствами, в связи с чем государ-
ство принимает меры безопасности для 
поддержания целостности государства. 
По сути, руководство Китая предприни-
мает меры только по отношению к неко-
торым религиозным меньшинствам с уче-
том сепаратистских и экстремистских 
движений в указанных регионах. В других 
регионах, где этнические меньшинства 
являются приверженцами ислама или ти-
бетского буддизма[13], Китай не прибе-
гает к такой политике, как в Синьцзяне и 
Тибете, поскольку в этих случаях перед 
государством не предстают проблемы 
обеспечения безопасности.

Необходимо отметить, что мусульман-
ская община Китая не отличается после-
довательностью и единством, например, 
даже внутри народа хуэй существуют кон-
фликты между различными сектами[14].
Десять мусульманских меньшинств ус-
ловно можно разделить на четыре груп-
пы: хуэй, уйгуры, меньшинства, разделя-
ющие этническую принадлежность с ос-
новной группой в соседних странах, и 
другие мусульмане, имеющие собствен-
ную принадлежность. Среди этих четырех 
групп, взаимоотношения между первыми 
двумя и государством является более по-
следовательным, поскольку они состав-
ляют 89,2% мусульманского населения и 
оба формируют крупнейшее меньшин-
ство в северо-западном регионе. Следо-
вательно, напряженные взаимоотноше-

ния органов государственной власти Ки-
тая складываются только схуэй и уйгура-
ми[15].

Народ хуэй – самая большая мусуль-
манская группа, чьи предки иммигриро-
вали в Китай между Династией Тан и Юань 
(7-13 века) из арабской и персидской им-
перий[16]. В результате продолжитель-
ной аккультурации хуэй пользуются ки-
тайским языком. На сегодняшний день 
они практикуют ислам при помощи пере-
веденных на китайский язык материалов. 
Подобная «китаизация» в равной мере от-
ражается в особенностях их исламских 
верований. В то время, как большинство 
хуэй являются мусульманами-суннитами, 
их вера отображает определенные при-
знаки суфизма. Старые мечети – это, как 
правило, суфийские мавзолеи, несущие 
существенные элементы китайской архи-
тектуры. В связи с большим уровнем ки-
таизации, хуэй рассматривают свою ис-
ламскую идентичность главным образом 
в культурном, а не политическом смысле, 
ими было пережито множество перемен 
династий и правительств[17].

Руководство КНР не рассматривает 
исповедование представителями хуэй 
ислама, как потенциальную угрозу безо-
пасности целостности государства, по-
скольку большинство из них идентифици-
руют себя, в первую очередь, как китай-
цы. 

Уйгуры – ещё одна большая группа, 
чьи предки были древними жителями 
Синьцзяна, смесь тюрок, монголов и ко-
ренных племен[18]. Хотя уйгуры жили в 
Синьцзяне на протяжении долгого време-
ни, они не находились под властью Китая 
до середины восемнадцатого века. Ни 
один из китайских правителей[19] за бо-
лее чем 250 лет не преуспел в своем 
стремлении ассимилировать уйгуров, то 
есть сделать из них китайцев. Большин-
ство уйгур не разговаривает по-китайски, 
и в этом заключается существенное раз-
личие между ними и хуэй. В отличие от 
своих собратьев-мусульман хуэй, уйгуры 
редко вступали в брак с китайскими хань-
цами. Напряженность между уйгурами и 
ханьцами часто бывает высокой, трения 
не ограничены лишь этническими отличи-
ями[20].

По заявлениям некоторых представи-
телей уйгуров, конфликт последних лет в 
Синьцзяне является реакцией на продол-
жающиеся нарушения их религиозных 
прав. Однако действия руководства Китая 
направлены прежде всего на противодей-
ствие деятельности религиозных экстре-
мистских организаций, которые являются 
угрозой национальным интересам и госу-
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дарственной целостности и поэтому 
должны быть остановлены. 

Необходимо отметить, что с 2009 года 
в Китае масштабы и число инцидентов с 
применением насилия продолжают уве-
личиваться. Многие из этих инцидентов 
включают террористические атаки, со-
вершенные уйгурами[21]. Они отличают-
ся от экстремистских атак в 1990-х и на-
чале 2000-х годов, так как многие из них в 
то время не были спланированы и непо-
средственно исполнены отдельными 
группами, связанными с подпольными 
религиозными сетями[22]. По мнению 
исследователей, религиозный экстре-
мизм оказывает влияние на уйгурскую об-
щину, и проблема заключается во влия-
нии на происходящие процессы не только 
зарубежных террористических организа-
ций таких, как Исламское государство, 
Аль-Каида, или Исламское движение 
Восточного Туркестана, но и США и их со-
юзников.

Поэтом усиление сдерживания уйгу-
ров, в особенности их религиозной актив-
ности, является не только противодей-
ствием терроризму и экстремизму, но 
обеспечением защиты целостности Ки-
тая. При этом предпринимаемые меры по 
усилению безопасности государства не 
нацелены специально на уйгуров или ис-
лам и могут быть применены руковод-
ством КНР к любым местам или группам 
до тех пор, пока не будет устранена угро-
за национальной безопасности и госу-
дарственной целостности Китая.

Уйгурский вопрос неразрывно связан 
с тремя проблемами: экстремистское 
движение, террористические атаки и на-
циональная интеграция. Руководство КНР 
справедливо занимает жесткую позицию 
по первым двум проблемам и настаивает 
на недопустимости иностранного вмеша-
тельство во внутренние дела страны. 
Проблема национальной интеграции – 
самая трудная тема, поскольку она вклю-
чает в себя все виды действий, связанных 
с этническими, религиозными, и другими 
социально-экономическими вопросами. 

Для всех трёх проблем международ-
ные факторы играют значительную роль, 
которая затрагивает внешнюю политику 

Китая в отношении таких ключевых му-
сульманских стран, как Турция. 

По мнению ряда исследователей, про-
блема активизации экстремистских дви-
жений, за независимость в Синьцзяне, 
заключается в том, что Турция[23] и США, 
при помощи Национального фонда демо-
кратии, поддерживающего так называе-
мый Всемирный уйгурский конгресс[24], 
оказывают поддержку сепаратистским 
группам. Руководство Китая неоднократ-
но справедливо и обосновано осуждало 
антикитайские протесты в поддержку уй-
гуров в Турции и отрицало обвинения в 
дискриминации уйгуров, в сфере религи-
озных прав[25].При этом Президент Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул 
уважение Турцией суверенитета и терри-
ториальной целостности Китая, заявив, 
что он «не позволит никому использовать 
территорию Турции для любых действий, 
наносящих ущерб национальным интере-
сам и безопасности Китая»[26].

Так как инциденты в Синьцзяне напря-
мую связаны с такими террористически-
ми организациями, как Исламское движе-
ние Восточного Туркестана, Аль-Каида и 
Исламское государство[27],то в сфере 
противодействия терроризму, Китай 
стремится к более тесному сотрудниче-
ству с международным сообществом, 
включая арабский мир, Иран, Россию и 
Европейский Союз. Поэтому междуна-
родное сообщество должно осознать, что 
деятельность руководства КНР направле-
на не на ущемлении прав уйгуров, в том 
числе в области прав человека, а направ-
лена на противодействие религиозному 
сепаратизму и терроризму.

В свете сложившейся международной 
ситуации руководство КНР продолжит 
ужесточать меры безопасности для со-
хранения социальной стабильности и ис-
коренения терроризма. Применение 
жестких мер – это необходимость, нужная 
для противостояния терроризму, сепара-
тизму и религиозному экстремизму, и 
вводимые руководством Китая ограниче-
ния законны и соответствуют конституци-
онным положениям, касающимся общих 
принципов в отношении меньшинств и 
религий. 
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