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Диссертационное исследование Л.А. Афониной «Государственная

политика Китайской Народной Республики в сфере религий в период

реформ (1978-2015 гг.)» является актуальным как в теоретическом, так и

практическом плане трудом, способствующим содержательному и

перспективному развитию российско-китайских отношений в религиозной

сфере. Работа весьма актуальна ввиду динамично развивающихся

религиозных связей России и Китая.

На фоне большого числа российских исследований об истории

религий в Китае, изучении канонических текстов и влияния религиозных

традиций на китайскую государственность в древнем и средневековом

Китае, в настоящее время крайне мало трудов, содержательно

сконцентрированных на анализе современного положения религиознь~

организаций в КНР, государственной политики КНР в религиозной сфере и

реализующих данное регулирование государственных и партийных

органах. Положением религиозных групп в КНР в контексте конкретной

религий и на определенных исторических этапах занимались
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исследователи С.А. Горбунова, А.В. Ломанов, прот. П.М. Иванов, В.С .

Кузнецов.

Заполнение этой лакуны, которое было успешно осуществлено

Л.А. Афониной, составляет научную новизну проделанного ей

исследования, именно такого рода труды актуальны и востребованы для

практического использования в работе целого ряда государственных,

общественных и религиозных организаций, занимающихся

содержательным диалогом с реальным политикумом и религиозными

кругами КНР.

Существует целый ряд западных исследований, посвященных

проблематике государственно-конфессиональных отношений в КНР.

Большей частью они довольно односторонне (либо с точки зрения

религиозной группы, к которой принадлежит автор, либо с точки зрения

западного либерального ценностного подхода) анализируют процессы,

происходящие в китайском политико-религиозном пространстве, как

правило, сводя анализ к критике властей КНР без детального описания

механизма принятия решений и причин, приводящих К ним.

Представленное диссертационное исследование основано на ином подходе,

желании представить объективную картину и дать полноценное описание

системы государственно-конфесионального регулирования в КНР и

характерных именно для современного Китая подходов к данной

чувствительной проблематике.

В российской науке предпринимались попытки анализа религиозной

политики в КНР. Существует диссертация Г.А. Врублевского с названием:

«Современная вероисповедальная политика в Китайской Народной

Республике», выполненная в 2001 г. Будучи в большей своей частью

посвященной анализу документов ООН и сравнению российского и

китайского законодательством КНР в области регулирования прав

человека, содержательно она дает лишь поверхностное представление о
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политике правящей Коммунистической партии Китая в отношении

религий при игнорировании форм и методов ее реализации посредством

системы партийных и государственных органов. Это исследование не дает

необходимой теоретической базы и содержательного материала для

практического использования при решении актуальных проблем.

Текст диссертации Л.А. Афониной не лишен в стилистическом плане

присущей партийной риторике повторов, что, с моей точки зрения,

свидетельствует о подробной проработке диссертантом китайских

источников, дающих детальное представление о позиции китайских

партийных и государственных чиновников в отношении религиозного

вопроса, что чрезвычайно важно для правильного построения с ними

диалога (в том числе и в части риторических приемов и лексикона).

Соискатель Л.А. Афонина за годы проведения исследования

проявила себя чрезвычайно интересующимся, стремящимся вникнуть в

детали исследователем. Весьма полезным для Отдела внешних церковных

связей Московского Патриархата было практическое взаимодействие с

соискателем, в том числе при подготовке и проведении визитов делегаций

Государственного управления КНР по делам религий в Россию,

исторического визита в Китай Святейшего Патриарха Московского и всея

Руси Кирилла в 2013 г., встреч Предстоятеля Русской Православной

Церкви с Председателем КНР Си Цзиньпином (2013 и в 2015 г.) и прочих

мероприятий ОВЦС на китайском направлении. Промежуточные

результаты исследования позволили внести коррективы в векторы работы

ОВЦС на китайском направлении, достигнуть позитивных сдвигов во

взаимодействии с китайскими партнерами.

Содержание диссертации Л.А. Афониной «Государственная

политика Китайской Народной Республики в сфере религий в период

реформ (1978-2015 гг.)» соответствует требованиям, предъявляемым к
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диссертациям на соискание ученой степени кандидата исторических наук,

диссертация может быть рекомендована к защите.

Считал бы полезным публикацию работы в виде монографии, чтобы

содержащиеся в ней сведения и анализ стали доступны максимально

широкому числу специалистов и интересующихся темой церковно

государственных отношений в КНР.
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