
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 209.002.03 

(исторические науки) на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» по диссертации 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук  

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 15.11.2016 г.  №  38 

 

О присуждении АФОНИНОЙ Любови Александровне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация на тему: «Государственная политика Китайской 

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

виде рукописи по специальности 07.00.03 – всеобщая история (новая и 

новейшая история), принята к защите 06.09.2016 г., протокол №35 

диссертационным советом Д 209.002.03  на базе ФГОБУ ВПО «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», 119454, Москва, 

проспект Вернадского, 76, утвержденным приказом Минобрнауки России № 75 

нк от 15.02.2013 г.  

Соискатель АФОНИНА Любовь Александровна, 1986 года рождения, в 

2009 г. с отличием окончила ГОУ ВПО «Государственный университет 

управления» по специальности «менеджмент организации». В 2013 г. окончила 

аспирантуру ФГБУН «Институт Дальнего Востока» РАН по специальности 

«Всеобщая история». С 2011 г. по настоящее время – младший научный 

сотрудник Центра политических исследований и прогнозов Института 

Дальнего Востока Российской академии наук, с 2009 г. – руководитель 

азиатского департамента АО «Промстройконтракт».  

Диссертация выполнена в Центре политических исследований и 

прогнозов ФГБУН «Институт Дальнего Востока» Российской академии наук. 
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Научный руководитель  – доктор исторических наук, главный научный 

сотрудник Центра политических исследований и прогнозов Института 

Дальнего Востока РАН Горбунова Светлана Алексеевна.  

Научный консультант – Руководитель Департамента Азии Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата Петровский Дмитрий 

Иванович. 

Официальные оппоненты:  

1) ЛУКИН Александр Владимирович – доктор исторических наук, 

доцент, руководитель Департамента международных отношений факультета 

мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»; 

2) КАРНЕЕВ Андрей Ниязович – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории Китая Института стран Азии и Африки Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, заместитель 

директора ИСАА МГУ, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт востоковедения» РАН, г.Москва, в своём 

положительном заключении, подписанном к.ист.н, ведущим научным 

сотрудником Отдела Китая ФГБУН Института востоковедения РАН Ю.В. 

ЧУДОДЕЕВЫМ и утвержденном Заместителем директора д.ист.н., проф. 

В.Я.БЕЛОКРЕНИЦКИМ указала, что Диссертация Л.А. Афониной – 

самостоятельное квалифицированное научное исследование, в котором 

рассматривается один из важнейших для российской синологии комплекс 

проблем. Актуальность работы определяется, в первую очередь, 

развивающимся диалогом между религиозными организациями РФ и КНР, в 

который вовлечены и государственные структуры обеих стран».  

Замечания по работе: 1) Работа перегружена цитатами источников по 

теоретической и правовой составляющей религиозной политики КПК. В ней 

чрезмерно много аббревиатур. 2) Данное исследование могло бы быть более 

информативным, если бы содержало сравнение местных Положений о 

религиозной деятельности, а также различий в применении методов 
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регулирования деятельности религиозных общин на местах. 3) Выражено 

несогласие с утверждением о неэффективности существующей модели 

взаимоотношений государства и верующей части населения, а также с тем, что 

эта модель в будущем чревата угрозой социальной стабильности. 4) Выражено 

несогласие, что применяемая в КНР система регулирования религий является 

уникальной. 5) Исключено из рассмотрения конфуцианство. По-разному 

определён даосизм. 6) Приведены указания на неточности относительно 

изложенного в отношении религиозной ситуации в Древнем Китае. 7) В работе 

предложена упрощённая периодизация исследуемых периодов. 8) Приведены 

без сравнительной оценки достоверности чрезмерно разнящиеся данные о 

количестве верующих в КНР. Их воспроизведение страдает неаккуратностью. 

9) Некоторые суждения о буддизме поверхностны и неверны. 10) Неверно 

классифицирована секта адвентистов седьмого дня. 11) Неточно названы 

методы исследования. 12) Определёнными недостатками страдает освещение 

автором историографии. 13) Не лишён недочётов и список литературы. 

Отсутствуют иероглифы в китайской части. Не хватает нескольких указанных 

работ. На китайском языке встречаются неточные транскрипции.  

Отмеченные недостатки не влияют на положительную в целом оценку 

диссертации, которая является оригинальным исследованием актуальной 

исторической темы. Поставленные и по-новому решенные важные научные 

проблемы имеют практическое значение и могут найти применение а 

дальнейших исследованиях по истории Китая, а также в ряде учебных курсов, 

разработанных на гуманитарных факультетах в высшей школе.  

Диссертант, продемонстрировав аналитические способности, успешно 

выполнила намеченные цели исследования. Проблематика рассмотренного 

сюжета всесторонне обоснована. Должным образом оформлен научный аппарат 

диссертации. Автореферат диссертации соответствует её содержанию. 

Основные результаты диссертации опубликованы в научных изданиях, в том 

числе рекомендованных ВАК РФ.  

Содержание диссертации Л.А. Афониной соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям и квалификационным 
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требованиям ВАК РФ. Л.А. Афонина заслуживает присуждения ей степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 – всеобщая история 

(новая и новейшая история). 

Публикации соискателя в полной мере отражают наиболее 

существенные положения и выводы диссертации. Соискатель имеет 17 

опубликованных работ, все по теме диссертации, из них 5 опубликовано в 

рецензируемых научных изданиях («Вестник Университета (Государственный 

университет управления)», «Проблемы Дальнего Востока», «Азия и Африка 

сегодня»). Общий объём публикаций составляет 9,83 п.л.  

В публикациях соискателя исследованы основные принципы и тенденции 

государственного регулирования религиозной деятельности, начиная c 

судьбоносного для истории КНР периода реформ и вплоть до современного 

этапа (с 1978 по 2015 гг.); даётся классификация основных теоретических и 

практических подходов китайских исследователей и политиков к анализу 

положения религий в китайском обществе; изучены актуальные проблемы 

нормативно-правового регулирования религиозной сферы, организации работы 

партийных и государственных органов власти, ответственных за управление 

религиозными объединениями, ситуация с имуществом религиозных групп.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации в 

рецензируемых научных журналах и изданиях из перечня ВАК Министерства 

образования и науки РФ:  

1.             Афонина Л.А. Государственное регулирование религиозной сферы в 

КНР в 2000-е годы // Вестник Университета (Государственный университет 

управления). – №15. – 2012. – С. 219-223.  

Научная статья объёмом 0,5 п.л. подготовлена самостоятельно, в ней 

проанализированы основные принципы регулирования религиозной сферы в 

КНР в первом десятилетии XXI века и отражены положения Главы IV 

диссертации. 

2.             Афонина Л.А. Реализация государственной политики свободного 

вероисповедания в КНР // Вестник Университета (Государственный 

университет управления). – №16. – 2012. – С. 169-172.  
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Научная статья объёмом 0,3 п.л. подготовлена самостоятельно, в ней 

проанализированы отправные точки и базовые подходы руководства КНР к 

вопросу регулирования религиозной сферы и отражены положения Главы IV 

диссертации. 

3.             Афонина Л.А. Формирование и принципиальные моменты 

нормативно-правового регулирования религиозной сферы в КНР // Проблемы 

Дальнего Востока. – №6. – 2013. – С. 138-151.  

Научная статья объёмом 0,75 п.л. подготовлена самостоятельно, в ней 

раскрывают основные аспекты и проблемы государственного нормативно-

правового регулирования религиозной деятельности в КНР и отражены 

положения Главы II, III, IV диссертации диссертации. 

4.             Афонина Л.А., Петровский Д.И. Органы государственно-партийного 

регулирования религиозной сферы в КНР // Проблемы Дальнего Востока. – №1. 

– 2015. – С. 135-144.  

Научная статья объёмом 0,5 п.л. написана в соавторстве, в ней 

проанализирована структура, взаимоотношения и степень ответственности 

органов государственной и партийной власти, имеющих отношение к 

управлению религиозной сферой в КНР и отражены положения Главы I 

диссертации. 

5.  Афонина Л.А. Недвижимое имущество религиозных организаций в КНР 

- история и современные проблемы // Азия и Африка сегодня. – №2. – 2015. – С. 

19-23.  

Научная статья объёмом 0,5 п.л. подготовлена самостоятельно, в ней 

проанализированы история и современные проблемы статуса недвижимого 

имущества религиозных организаций в КНР, информация по данному вопросу 

содержится в Главах II, III, IV диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный Е.Ю. 

ТОМИХИНЫМ, Послом по особым поручениям МИД РФ, содержит 

следующие замечания: 1) «Партийно-государственная система регулирования 

религиозной сферой представляется типичной для большинства стран т.н. 
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«социалистического блока». Работа выиграла бы, если заявленная идея дать 

прогноз развития гражданского общества в Китае была дополнена наметками 

такого прогноза. При описании реакции религиозных объединений на 

партийные установки лучше написать «интерпретировать свои «вероучения» не 

«в соответствии», а «с учетом». 2) Желательно прямо указать члена ПК 

Политбюро ЦК КПК, ответственного за религиозную работу – Председатель 

НПКСК. Полезно было бы унифицировать в соответствии с принятой 

российской практикой именование государственных должностей. Не раскрыта 

доказательная база между усилением в КНР религиозной работы и натовскими 

бомбардировками Югославии»; 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный Д. 

САФОНОВЫМ, к.ист.н., к. богословия, Секретарем по межрелигиозным 

отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, не 

содержит критических замечаний;  

 положительный отзыв на диссертацию подписанный Р.Р. 

АББЯСОВЫМ, Первым заместителем Председателя Совета муфтиев России и 

Духовного управления мусульман Российской Федерации, содержит 

следующие замечания: «1) Историографический обзор в диссертации порой 

излишне детализирован. Возможно, не стоило задерживать внимание на 

отдельных второстепенных статьях китайских авторов. 2) Отсутствуют мнения 

религиозных деятелей и простых верующих о своем положении, их отношение 

к проводимой в стране религиозной политике. 3) В работе имеются повторы. 4) 

Частое употребление сокращений названий тех или иных организаций, важных 

политических органов не совсем оправдано и мешает восприятию 

изложенного». 

• отрицательный отзыв на автореферат подписанный А.И. 

САЛИЦКИМ, д.э.н., главным научным сотрудником ФГБУН «Институт 

мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН», 

содержит следующие замечания: 1) название громоздко и не соответствует 

содержанию; 2) не вполне понятен подбор оппонентов и консультантов; 3) не 

раскрыта теория отношений государства с религией, соискатель не знакома с 
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трудами Н.А. Бердяева; 4) КПК нет никакой необходимости «маскировать» и 

«камуфлировать» атеизм – он записан в уставе этой организации; не нужна 

Китаю и «новая модель» религиозной политики; 5) иметь пять государственных 

религий в одной стране нельзя по определению; 6) смехотворна критика 

«неэффективности» партийно-государственной политики КНР в области 

религий, каких-то «неадекватных» теорий религиозного присутствия: 7) не 

будем ставить науку на службу РПЦ, памятуя о её отнюдь неоднозначной роли 

в истории России и её отношений с соседями; 8) не очень симпатична и 

нынешняя позиция РПЦ, которая воплощена в формуле «православие, 

самодержавие, доходность»; 9) Институт востоковедения РАН и его 

сотрудники вообще не упомянуты. Г.А. Врублевского с порога обличили в 

неполном раскрытии темы; 10) насмешило владение статистикой: верующих в 

Китае, оказывается, «несколько сотен миллионов человек». 11) Русский язык 

автора неповоротлив и бюрократичен, стилистических ошибок в тексте 

автореферата свыше 30. 12) Среди китайских источников практически нет 

работ мозговых центров, которые действительно причастны к разработке 

партийной и государственной политики». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается особенностями и направлениями их исследований, а также 

специальностью, по которой выполнена работа Афониной Л.А. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

- предложен авторский взгляд на характер политики Коммунистической 

партии Китая в  религиозной сфере в 1980-2010-е  годы (с. 25-26, с. 186-187, 

с.191-192);  

- проанализированы документы правящей партии КПК и центрального 

правительства КНР (с. 65-71, с. 119-125, с. 149-158 и др.)  

- выявлена специфика структуры органов власти, ответственных за 

проведение религиозной политики в стране (с. 15-26);  

- доказана частичная эффективность партийно-государственной 

политики в отношении религий на всем протяжении реформ в КНР; и 
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необходимость совершенствования нормативно-правовой базы при разработке 

новой модели религиозной политики в целях предотвращения усиления 

социальной напряженности в стране путем сохранения баланса религиозных 

сил в обществе (с. 190-196).  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказано, что внутренние противоречия и разногласия религиозной 

сферы являются причинами ряда внутриполитических проблем и социальных 

конфликтов (с. 193).  

- обосновано, что в современном Китае в деятельности субъектов права 

религиозного законодательства КНР достижение религиозных целей часто 

замещается необходимостью выполнения задач политического характера (с. 22, 

с. 70-71, с. 113-118, с, 194);  

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч. 

сравнительно-исторический метод, сравнительно-правовой и пр. Исследование 

проводилось с учетом особенностей политической структуры страны, ее 

культурных аспектов, а также в контексте влияния исторических факторов;  

- изложены основные подходы коммунистического руководства Китая к 

сфере религиозного  регулирования на протяжении периодов  реформ, их 

развитие (с. 37, с. 46, с. 66, с. 110-118, с. 128, с. 137-138, с. 189-190);  

- раскрыты противоречия между сложившейся теоретической моделью 

религиозной политики КНР и методами применения её на практике (с. 69, с. 71, 

с. 75, с. 125, с. 130-132, с. 184, с. 194);  

- изучены факторы, оказавшие влияние на формирование модели 

религиозной политики КПК и на решения политических и государственных 

лидеров в данной сфере (с. 37-46, с. 83-87, с. 126-130);   

- проведён анализ законодательных актов и партийных документов, 

ставших базисом регулирования религиозной деятельности (с. 65-72, с. 119-125, 

с. 149-159);   



 9 

- выявлена взаимосвязь между внутри- и внешнеполитическими 

событиями и решениями руководства страны в отношении религиозного 

регулирования (с. 83-87, с. 126-127, с. 192).  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- материалы и теоретические выводы исследования использованы в 

работе Отдела внешних церковных связей Московского патриархата при 

взаимодействии с государственными органами КНР, ответственными за 

религии, в том числе при подготовке визита патриарха Кирилла в КНР в 2013 г.  

- разработаны положения, прогнозы и выводы, которые могут быть 

использованы научными, образовательными, религиозными, правовыми 

институтами, МИД России, другими государственными ведомствами, 

неправительственными организациями.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- теоретические выводы базируются  на сравнительном анализе 

существующих подходов в научных трудах российских и зарубежных ученых в 

областях истории, политики, права и религиоведения Китая; 

- исследование основывается на исторических фактах, которые 

согласуются с опубликованными данными по теме диссертации или по 

смежным отраслям; 

- в работе использован широкий круг источников на русском, китайском 

и английском языках; 

- выводы и результаты исследования подтверждаются опытом 

взаимодействия соискателя в Китае с представителями различных религиозных 

течений, а также с китайскими чиновниками, занятыми в религиозной сфере.  

Личный вклад соискателя состоит в комплексной разработке 

малоизученной в российской историографии темы; в непосредственном 

участии в получении исходных данных и конечных научных результатов; в 

личном участии в апробации результатов исследования: соискатель принимал 

непосредственное участие при подготовке материалов к визиту Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в КНР в 2013 г., в приёме 
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делегаций Государственного управления КНР по делам религий в России в 

2014 г., 2015 г. и 2016 г.; в анализе и изложении на русском языке содержания 

основополагающих государственных нормативно-правовых актов КНР и 

партийных инструкций, регламентирующих религиозную деятельность в стране 

и основные направления ее регулирования; во введении в научный оборот 

источников и литературы на китайском и английском языках, ранее не 

используемых российскими исследователями; в подготовке публикаций по теме 

исследования в России и за рубежом, в том числе в разделе для IX тома 

«Истории Китая с древнейших времён до наших дней», М., Наука, 2016; в 

формулировании выводов, которые могут использоваться в дальнейшей 

исследовательской и преподавательской деятельности в сфере изучения 

истории, права, религиоведения Китая, а также находить применение в 

практической деятельности органов государственной власти и различных 

религиозных организаций в России; в выступлениях с научными докладами на 

научных конференциях и круглых столах.   

На заседании 15 ноября 2016 года диссертационный совет принял 

решение присудить Л.А.Афониной учёную степень кандидата исторических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17  человек, из них  11 докторов наук по специальности 07.00.03, 

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: «за» присуждение ученой степени – 15, «против» присуждения 

ученой степени - нет, недействительных бюллетеней – 2. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ       М.М. НАРИНСКИЙ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ      А.В. КРЫЛОВ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

 

«15» ноября 2016 года  


