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Уважаемые коллеги, ознакомившись с текстами диссертации и ее

автореферата, я пришел к некоторым выводам по поводу качества

представленной в Совет работы. Спешу ими поделиться.

Начнем с названия. Оно не только громоздко (зачем полное название

страны?), но и вызывает по меньшей мере два вопроса. Первое - к чему

относ~тся период 1978-2015 гг.? К реформам? Но в основном они давно

завершены, хотя отдельные (например, налоговая) продолжаются и в наши

дни. Если же это просто период, на котором наблюдалась политика в сфере

религий, то какое именно событие в этой политике дало основание для

начальной точки периодизации? 3-й пленум цк КПК ll-го созыва? Но тогда

мы имеем дело не с государственной, а с партийной политикой. Она же, как
I

явствует из названия, не является предметом наблюдения и исследования,

хотя на самом деле наблюдается и даже критикуется Л.А.АфониноЙ весьма

пространно - если почитать работу. Субъект же политики остался для

читателя невыясненным - то ли государство, то ли правящая партия, то ли ее

руководящие органы. А ведь есть еще патриотические религиозные

объединения, единый фронт, комсомол, пионерия, СМИ, малые

политические партии, организации репатриантов, отдельные монастыри,
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популярные настоятели и т.д., и т.п. Не спасает в этом смысле и оборот

«партийно-государственные подходы», введенный автором в начале

автореферата (сА). Мухи, как говорится, должны быть отделены от супа 

если речь идет об аналитической, т.е. научной работе.

Иными словами, название диссертации не соответствует ее

содержанию.

Не вполне понятен подбор оппонентов и консультантов. А.В.Лукин о

религиозной сфере ничего примечательного не писал, А.Н.Карнеев - тоже.

Присутствие в качестве научного консультанта Д.И.Петровского (у него нет

ученой степени и крупных работ), также не вполне понятно. Как рецензент 9

го тома Истории Китая я помню его превосходную историческую справку о

православии в Китае - она написана в соавторстве с Л.А.АфониноЙ, но какое

отношение это имеет к кандидатской диссертации, т.е. по определению

работе обобщающей, концептуально продуманной? С теоретическим

разделом желательно. Но ничего похожего на теорию отношений

государства с религией в работе нет, не удивлюсь, если выяснится, что

соискатель не знакома с трудами Н.А.Бердяева.

Невероятная путаница, начало которой положено в названии работы,

является, к сожалению, визитной карточкой всего сочинения Л.А.АфониноЙ.

Она, к примеру, не знает, что свобода совести и вероисповедания в

современном понимании (закрепленном в законодательстве многих стран,

включая КНР) предполагает свободу антирелигиозной и атеистической

пропаганды, по этой простой причине КПК нет никакой необходимости

«маскировать» и «камуфлировать» атеизм (с.15-17) - он записан в устав этой

общественной организации.

Она так же не знает, что государственные религии есть в полутора

десятках исламских стран и, кажется, в Исландии. Иметь же пять

государственных религий в одной стране (один из выводов работы, с.20)

нельзя по определению. Помощь же государства тем или иным конфессиям

не делает их государственными - это азы религиоведения.
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Смехотворна критика «неэффсктивности» партийно-государственной

политики КНР в области религий, каких-то «неадекватных» теорий

религиозного присутствия (ни одна из этих гипотетических теорий

Л.А.АфониноЙ не представлена, ни в автореферате, ни в диссертации). В них

в современном Китае, на мой взгляд, нет никакой нужды, никаких серьезных

«вызовов» социально-политической стабильности со стороны разрешенных

конфессий там не наблюдается . Не нужна Китаю и «новая модель»

религиозной политики (с.34.).

Едва ли в МГИ:М:О все подпишутся под фразой: «После того, как Си

Цзиньпин стал руководителем страны, появились признаки ущемления прав

приверженцев христианства»(с.29). Для некоторых СJ\1И это было бы

изюминкой, китайским дипломатам я эту фразу еще не показывал.

Между тем Л.А.Афонина полна благородного гнева: «Пока власти

относятся к религиям как к опасному и негативному явлению, достижение

гармонии и стабильности является иллюзорным», пишет она на стр.34 . и на

ней же ставит неутешительный диагноз бедным китайским чиновникам,

которых она массово обследовала в своих зарубежных полевых экзерсисах:

«Несмотря на поиск и рождение разных теорий управления религиозной

сферой, система религиозных взглядов как таковая не учитывается

китайским руководством»;«Можно утверждать, что религиозная политика

КНР на протяжении эпохи реформ являлась политикой поиска путей

регулирования в условиях недостаточной информации и понимания сути

регулируемого явления»;«Политические решения обуславливаются и

предопределяются внешнеполитическими и внутриполитическими

факторами более, нежели единой плановой сисmемой(курсив мой - А.С)

проводимой политики В религиозной сфере».Опять плановую систему

вводить в Китае нужно, оказывается.

И наконец окончательный диагноз: «Существующая модель

религиозной политики отстает от вызовов динамично меняющегося в
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условиях реформ общества, поэтому является неэффективной, она не

отвечает поставленным задачам»(с.35).

Написав все это, Л.А.Афонина решила все же дать китайцам поблажку,

завершив свой опус следующим пассажем: «При этом необходимо

учитывать, что безопасное ослабление контроля над религиозной сферой

возможно осуществлять только постепенно и с учетом местной специфики.

Стихийное его ослабление может привести к массовому проникновению в

Китай вредоносных тоталитарных сект, а также политизированных

экстремистских религиозных учений» (с.35). Вот вам и вся «теория»:

контроль есть, контроль плох, контроль все-таки нужен». И это - научная

работа?

Прощаясь с Л.А.АфониноЙ-теоретиком, коснусь одной деликатной

стороны ее практической работы в Китае. Значение своих опусов она видит,

в частности, в том, что «Ознакомление с основными выводами исследования

может быть важным также для миссионеров (курсив мой - А.С.),

направляющих свои проповеднические усилия на китайское население. В

первую очередь это относится к РПЦ» (с. б). Остановимся на этом месте. В

Китае миссионеры запрещены! Замрем . И не будем повторять ошибок

прошлого. И не будем ставить науку на службу РПЦ, помятуя о ее отнюдь

неоднозначной роли в истории России и ее отношений с соседями. Кстати

говоря, большинство сибирского народа, откочевавшего в Китай или

застигнутого там бурным :ХХ веком, с РПЦ дел иметь не хочет, они 

старообрядцы.Не очень симпатична и нынешняя позиция РПЦ, которая

воплощена в формуле «православие, самодержавие, доходность».

Заслуживает внимания отношение Л.А.АфониноЙ к коллегам и

предшественникам. Институт востоковедения РАН и его сотрудники вообще

не упомянуты. Г.А. Врублевского с порога обличили в неполном раскрытии

темы. О научной новизне своей собственной работы Л.А.Афонина, правда,

сообщает в четырех строках, дважды употребив слово «комплексное». К

особенностям нынешнего творения она не стесняется употреблять слова
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даже не

«объективное» и даже «междисциплинарное». Особенно насмешило

владение статистикой: верующих в Китае, оказывается, «несколько сотен

миллионов человек». И т.д., И топ. Русский язык автора неповоротлив и

бюрократичен, стилистических ошибок в тексте автореферата свыше 30.

Изобилие источников на китайском языке, смею вас заверить, ничего

не значит. Среди них практически нет работ мозговых центров, которые

действительно причастны к разработке партийной и государственной

политики. Это просто склад названий вокруг темы

рассортированный.

Мой вывод прост. Представленная работа не отвечает критериям

научной и требованиям ВАК. Ее автор, Афонина Любовь Александровна не

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по

специальности 07.00.03 - Всеобщая история. Не с чем себя поздравить и

научному руководителю работы, и ее научному консультанту.

Главный научный сотрудник

ФГБУН Институт мировой экономики

и международных отношений

им. Е.М. Примакова РАН,

профессор НОЧУ ВПО Институт

стран Востока, д.э.н.

специальность 08.00.14
мировая экономика
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