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В современном Китае, безусловно, существует тенденция активного взаимодействия
государства и религиозных организаций. Одним из проявлений этого взаимодействия вы-
ступают ежегодные официальные статистические данные Китайского правительства о ко-
личестве приверженцев различных религий в Китае. Важную роль в формировании совре-
менных отношений между государством и религиозными организациями сыграла суще-
ствовавшая в Китае антирелигиозная политика. Для Китая, где атеизм длительное время
был официальной идеологией, отличительным фактором является то, что в новейшее вре-
мя происходит сотрудничество государства и традиционных религиозных объединений как
средство поддержания социальной стабильности и высокого национального самосознания
[1, c. 66-67].

Возрождение религиозной идентичности и этнического самосознания народов, явля-
ется одним из наиболее ярких признаков новейшего времени в целом. Это тем самым
придает все большее значение развитию исследований посвященных социокультурным и
религиозным проблемам, которыми занимается религиоведение. В XXI веке китайское
религиоведение находится на ступени активного развития, появляется все больше соб-
ственных специалистов. Одним из глобальных сайтов, на котором представлены материа-
лы исследований, статьи и научные работы квалифицированных китайских специалистов,
является Китайская религиоведческая образовательная сеть (чжунго цзунцзясюэ шуван
[U+4E2D][U+56FD][U+5B97][U+6559][U+5B66][U+672F][U+7F51]) [3].

Актуальной тенденцией китайского вероисповедания является возрождение народных
верований (минцзянь синьян [U+6C11][U+95F4][U+4FE1][U+4EF0]) и традиционных ки-
тайских религий, которые являются фактором для самоидентификации китайцев [7]. Об
этом пишет научный сотрудник Китайской академии общественных наук исследователь-
ского института Мировых религий Чэнь Цзиньго [4]. Сейчас, возрождение китайских
народных верований, составляет основу «китайской духовной культуры», является важ-
ным аспектом для возрождения традиций и принимает активное участие в адаптации
«культурного самосознания» (вэньхуа цзидзюэ [U+6587][U+5316][U+81EA][U+89C9]) [8].
По мнению Чэнь Цзиньго, китайские народные верования, являющиеся выражением «куль-
турного самосознания» (вэньхуа цзидзюэ [U+6587][U+5316][U+81EA][U+89C9]), являются
важной частью гражданской сознательности (народного и этнического самосознания). Ки-
тайские традиции непременно подвергались влиянию инородных культур, что подорвало
значимость этнической самоидентификации, по мнению Чэнь Цзиньго, в настоящее вре-
мя необходимо опираться на социальные основы гражданского общества, в том числе на
«идею культурного и этнического самосознания», что поможет ее возрождению.

Современная тенденция, сопровождающаяся глобализацией и взаимной адаптацией
культур, на долгое время соединила китайские народные и традиционные верования с хри-
стианским вероучением, по мнению Чэнь Цзиньго, сосуществование их параллельно друг
другу на территории Китая наполнено проблемами. Он считает, что Китай столкнулся
со своеобразной проблемой «десенсибилизации» (томинь хуа [U+8131][U+654F][U+5316])
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(уменьшение или устранение повышенной чувствительности организма (сенсибилизации)
к введению чужеродного для него вещества (аллергена)), где обе стороны мешают друг
другу развиваться, поддержание культурного равновесия в стране невозможно. По его
мнению, христианство мешает современной тенденции возрождения народных верований,
которые в свою очередь являются ключевым фактором самоидентификации и сплочении
народа [7].

Одним из факторов новейшего времени является его глобализация, которая включает
в себя международные миграционные процессы. Этнические процессы, система межэтни-
ческих взаимодействий и межгосударственных отношений, распад или создание трансна-
циональных сообществ, тесно связаны с формированием и развитием такого социокуль-
турного феномена как этнические диаспоры [2, c. 380]. Профессор Ли Сылун [5] пишет
о том, как традиционная религия - буддизм, помогает сохранению этнической самоиден-
тификации китайцев, находящихся за пределами своей исторической родины (китайской
диаспоры в США) [6].

Согласно традиционным представлениям китайцев религиозное право полностью под-
чиняется политическому режиму. Сейчас в США осуществлено отделение церкви от го-
сударства, и последователям буддизма для самоидентификации, не нужно признавать ос-
новные ценности США. Однако, для того, чтобы буддисты имели возможность получить
юридический статус своей общины и могли свободно распространять свои религиозные
взгляды и убеждения, ем необходимо адаптироваться и угождать взглядам американцев.
Но такая политика приспособления также не является условием для признания юриди-
ческого статуса буддийских общин и их свободного существования на территории США,
именно поэтому, китайцам-буддистам необходимо обладать талантом, чтобы привлекать
американцев или другие пограничные этнические группы (например, выходцев из Афри-
ки), рассматривая их как единомышленников [6]. В настоящее время комплексной зада-
чей для китайцев-буддистов в США является диверсификация (расширение, изменение,
стратегическая ориентация на разнообразие и разностороннее развитие деятельности) на-
правленная на американцев, их этническую, культурную и религиозную самобытность.

В США последователи буддизма стремятся сохранять свои буддийские идеалы и убеж-
дения, поддерживают культурную самобытность родного государства и стремятся полу-
чить одобрение со стороны американского правительства. В особенности к этому стремит-
ся первое поколение мигрантов, они особенно заинтересованы в сохранении традиционных
буддийских верований, надеясь на этом основании сохранить традиционные, привычные
для них социальные отношения, какие существуют в Азии. Поэтому они стараются со-
хранить древнюю религиозную традицию буддизма своего государства, которая является
классическим образцом «этнического буддизма» [6].

Возрождение религиозной идентичности и этнического самосознания народов, являет-
ся одним из наиболее ярких признаков новейшего времени. Китай является ярким при-
мером активного возрождения этнического самосознания не только на территории Ки-
тая, но и за его пределами. Одной из точек зрения современных китайских религиоведов
является идея о том, что тенденция распространения народных верований и традицион-
ных китайских представлений, их культивация и активная пропаганда, может оказать
благоприятное влияние не только на сплочение народа, посредством их преемственности
к определенной этнической группе, но и для восприятия индивидуальной религиозной
идентичности.
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