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Отзыв

на диссертацию Л.А. Афониной

«Государственная политика Китайской Народной Республики в

сфере религий в период реформ» (1978-2015 гг.)»

научного руководителя д.и.н. (специальность 07.00.03 Всеобщая

история) С.А. Горбуновой

Характеристика. Соискатель Л.А. Афонина в процессе подготовки

диссертации «Государственная политика Китайской Народной Республики в

сфере религий в период реформ» (1978-2015 гг.)», которая включала

обучение в аспирантуре ИДВ РАНи работу в качестве младшего научного

сотрудника в Центре политических исследований и прогнозов этого же

института, продемонстрировала серьезный интерес к изучению избранной

темы, проявила себя как постоянно совершенствующийся молодой ученый.

Полученные опыт научно-исследовательской работы и необходимые навыки,

приобретенные благодаря активному участию в научных конференциях ИДВ

РАН, ив РАН, Европейской ассоциации китаеведения и других, а также

написание статей, аналитических записок для практических инстанций и, в

конечном итоге, раздела для 9-го тома многотомной «Истории Китая с

древнейших времен до начала хх! в.», являются свидетельством того, что

Л.А. Афонина сформировалась как специалист, проявивший способности к

научному исследованию: формулированию целей и задач, применению

различных методов исторического исследования, анализу его результатов. В

числе необходимых условий для изучения новейшей истории Китая. . в

частности для работы над тематикой по партийной и государственной

религиозной политике в КНР, помимо общетеоретической подготовки, важен

был высокий уровень знания соискателем китайского и английского языков .

Следует отметить хорошую осведомленность в различных вопросах

религиозной сферы КНР, благодаря общению с китайскими верующими и

обсуждению многих, связанных с тематикой работы проблем с учеными этой

страны.
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Актуальность избранной темы определяется в первую очередь тем,

что значение религиозного фактора в жизни современных обществ, в том

числе в КНР, не только не ослабевает, но и усиливается. Диссертация Л.А.

Афониной базирующаяся на тематически разнообразных источниках ' и

исследованиях на русском, китайском и английском языках, посвящена

важной в научном и общественно-политическом планах проблеме:

власть и религия. Она анализируется автором на примере взаимоотношений

КПК и государства с религиями, существующими в КНР. В работе впервые

в зарубежном и отечественном китаеведении применен комплексный

подход к исследованию политики в сфере религий в контексте власти и

китайского общества с 1978 по 2015 ГГ., в частности одной из его

составляющих: последователей пяти официально признанных в этой стране

религий. В этом главная новизна предпринятого исследования, которое

хронологически охватывает сложнейший, переломный период в новейшей

истории КНР. При этом наиболее сильной стороной работы является

новаторский подход к изучению государственных, партийных органов и

религиозных институтов, сложившихся в период реформ, а также

содержания и основным направлений их деятельности .

Структура диссертации (Введение, четыре главы, заключение),

адекватно отраженная в автореферате, позволила автору реализовать

поставленные цели и задачи исследования .

С приходом к власти архитектора китайских реформ Дэн Сяопина 'и

его последователей, осудивших ошибочный политический курс

«культурной революции» и осознавших необходимость реформ, наметилась

тенденция восстановления государственной вероисповедной политики,

практически не проводившейся в предыдущие десятилетия. Диссертантом

проанализировано, как с 1978 г. политика в области вероисповеданий

начала постепенно возвращаться в сферу интересов новой партийно

государственной элиты. В работе прослеживается процесс осмысления

проблем управления религиями, начатый под общим воздействием идей
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Дэн Сяопина; на документальной базе показан медленный и болезненный

пересмотр непримиримых идеологических установок инелегитимного

практического решения религиозных проблем, присущий первым

десятилетиям после образования КНР, переход к воссозданию структуры

религиозной сферы, а затем и к совершенствованию методов ее

регулирования.

Вместе с тем автор счел необходимым обратиться к историческому

экскурсу, поскольку истоки формирования принципов их взаимодействия

обнаруживаются в прошлом. Предпринятый автором сравнительный анализ

изучаемого периода с предыдущими десятилетиями истории КНР позволил

выявить особенности и специфику политики в области религий в

реформенное время и постепенную трансформацию партийных и

государственных подходов к решению религиозного вопроса в соответствии

с его вызовами.

Несмотря на имеющуюся отечественную и зарубежную литературу по

различным аспектам этой темы - это первая, качественно новая научная

работа междисциплинарного характера по истории формирования

религиозной политики в КНР в период реформ на примере всех официально

признанных там религий. В соответствии с этим диссертация представляет

последовательное и логичное изложение с применением сравнительно

исторического и проблемного подходов, с главным акцентом на процесс

изменения дискурса важнейших идеологических и политических установок,

затрагивающих религиозную сферу. Теоретическая значимость полученных

результатов исследования заключается в том, что на конкретном историческом

материале прослежены принципы и механизмы формирования политики в

сфере религий в КНР в условиях реформ и особенности взаимоотношений

религиозных общин с властными институтами. Материалы диссертации и

сделанные на их основе выводы позволили выявить и по-новому оценить

особенности и специфику политики в области религий на сложном,

переломном этапе развития китайского общества: постепенную
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трансформацию партийных и государственных подходов к решению

религиозного вопроса в соответствии с вызовами реформенного времени. В

контексте этого главное внимание уделено деятельности сложившейся в

процессе этого структуры, которой осуществляется управление и контроль над

религиозным сообществом.

Автор диссертации опирается на серьезную источниковедческую базу,

являющуюся главным условием для любого достоверного и объективного

исторического исследования. Детально проработаны практически все

доступные на сегодняшний день партийные и государственные документы и

материалы, главным образом на китайском языке, различных религиозных

общин КНР. Изложение фактов и исторических событий проводится в

тесной взаимосвязи с реалиями внутренней и внешней политики КНР

изучаемого периода. Не вызывает сомнения достоверность исторических

фактов, дат, персоналий, (на основе выработанного соискателем

понятийного аппарата при переводе с китайского на русский язык), что

подтверждается ссылками на источники. Благодаря этому аргументация

соответствует китайским реалиям, выводы объективны, научные положения,

сформулированные диссертантом достоверны, а выдвинутые рекомендации

адекватно соответствуют им. Изложение фактов и исторических событий

проводится в тесной взаимосвязи с основными направлениями внутренней и

внешней политики КНР изучаемого периода, в том числе затрагивающими

взаимоотношения рф и КНР. Что касается историографии, то она

критически разбирается в аспекте той или иной проблемы в основном

корпусе диссертации, удачно вписавшись в различные разделы работы.

Суждения диссертанта в отношении властей КНР иногда излишне

категоричны, но, в то же время, они свидетельствуют об определенной

позиции автора, который встает на сторону последователей религий,

особенно китайских христиан, что в то же время продиктовано стремлением

абстрагироваться как от официальной позиции, так и от версии китайской

историографии. В работе наглядно прослеживается, как государство в Китае
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в силу своего доминирующего положения проецировало свою мощь на все

сферы общественной жизни, в том числе на религиозную.

Сравнительный анализ периода открытости и реформ с другими

историческими периодами приводит автора к ряду выводов, главным из

которых является вывод о том, что одной из его отличительных черт стала

эволюция государственной политики КНР в области религий. Суммируя

основные результаты исследования, соискатель приходит к важному

обобщению исторического характера о том, что осмысление проблем

управления религиями современным руководством страны привело к отказу

от непримиримых идеологических установок инелегитимного

практического решения религиозных проблем, свойственного первому

десятилетию после образования КНР при сохранении жесткого

политического контроля над ней. Вместе с тем в результате предпринятого

компаративистского анализа взаимоотношений различных правящих

режимов, с религиозными кругами л. Афонина констатирует, что, несмотря

на позитивные перемены, в КНР неизменно сохраняется подчиненная роль

церкви как института. Так, несмотря на провозглашенную свободу

вероисповедания, религия на практике имеет серьезные ограничени;я,

вследствие того, что продолжает оставаться под строгим контролем

государственных и партийных органов по делам религий в центре и на

местах. Причем он распространяется не только на храмы, монастыри и

религиозные организации, но и на отдельного верующего.

Автором четко прослеживается, как приходившие на смену друг другу

поколения руководителей КНР периода открытости и реформ выбирали

новые подходы к анализу общественной роли религий, причин устойчивости

религиозных традиций и их существования в социалистическом обществе. В

связи с этим Л.А. Афонина достаточно подробно останавливается на

идеологемах «взаимного соответствия религии и социалистического

общества» и «гармонии социалистического общества и религии». Это дает ей

возможность сделать вывод о том, что политика в религиозной сфере
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традиционных, близких

китайской ментальности нравственных принципов. Согласно ее мнению, это

инструмент новейшей идеологии, заряженный традицией.

Таким образом, на основе анализа источников и литературы,

применения проблемно-хронологического метода исследования данной

актуальной темы, автор в результате приходит к ее теоретическому

осмыслению, что свидетельствует о ее научной значимости.

Научные результаты, достигнутые Л.А. Афониной, найдут

применение при написании коллективных научных трудов, в лекционных

курсах, в деятельности соответствующих департаментов МИД рф и других

практических организаций .

в целом диссертация Л.А. Афониной представляет собой

самостоятельное оригинальное, соответствующее заявленной теме научное

исследование, отвечающее требованиям, предъявляемым ВАК к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата исторических наук,

которое с полным основанием может быть рекомендовано к защите .
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