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Политика государства в религиозной области - одна из сложнейших

проблем , тем более в таких многонациональных странах, к каким относится

Китай . Опыт решения религиозного вопроса в КНР представляет особый

интерес, поскольку этой стране в ходе длительных поисков удалось

выработать политику , которая на сегодняшний день позволила существенно

снизить действие негативных факторов в рели гиозной сфере , укрепить

внутреннюю стабильность и целостность государства. И это в условиях,

когда во многих странах и регионах мира не затухают конфликты на

религиозной почве, а силы национального сепаратизма не прекращают своей

подрывной деятельности .

Поэтому избранная Афониной Л.А . тема диссертационного

исследования представляет несомненный интерес. Актуальность темы

диссертации обусловлена также тем , что решение проблемы напрямую

связано с тем, насколько успешно будет развиваться религиозная политика

китайского руководства, положенная в КНР в основу сохранения

стабильности и целостности государства .

Выбор темы диссертационного исследования Афониной Л.А . можно

сч итать удачным также в связи с тем, что проведение и становление

религиозной политики КНР относится к числу наименее изученных в

китаеведении . В немногих кратких статьях, посвященных данной теме,

предшественники диссертанта не могли, понятно, раскрыть данную

проблему в сколько-нибудь достаточном объеме, хотя бы по той причине,
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что эти работы писались в то время , когда политика кнр в данной сфере

л ибо была в состоянии кризиса, либо еще находилась в стадии

формирования. Диссертация Афониной Л.А . , раскрывая многоаспектность и

объемность политики кнр в этой области и обобщая данные за более чем 35

летний период ее эволюции, заполняет пробелы и устраняет недоработки в

отечественном китаеведении , давая весьма полное представление об этом

компоненте национальной политики КНР, играющем ключевую роль в ее

строительстве и совершенствовании .

Диссертация представляет собой междисциплинарное исследование,

затраги вающее область религиозной сферы, национальных отношений,

национальной политики , идеологии. Проблемный подход сочетается в работе

с хронологическим изложением исторического материала. Работа охватывает

период с 1978 по 20 15 гг.

В структурном отношении диссертация состоит из Введения , 4-х глав,

Заключения, Приложения и Библиографии. Историографический обзор и

обзор источников содержится во Введении. Кроме того, в каждой главе

диссертации имеется свое деление на изложение изменений в той или инои

религии.

Диссертация Афониной Л .А. это первое в отечественной

историографии обобщающее исследование, посвященное анализу принципов

и установок, проводимых в кнр В религиозной политики за период 1978

2015 гг.

Диссертация Афониной Л.А . представляет собой оригинальный труд, в

котором впервые обобщен обширный фактический материал по избранной

теме за большой временной период . До работы, проделанной диссертантом

по изучению данной темы, религиозная сфера кнр затрагивалась ее

предшественниками лишь отрывочно, отсутствовали какие-либо

комплексные исследования в этой области . Публикации российских

китаеведов были посвящены в основном интересным, но ограниченным

темам по религиозной сфере. Фундаментальных исследований практически
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не было. Диссертант же вводит в научный оборот не публиковавшиеся ранее

документы и материалы на китайском языке, поднимает и решает ряд

научных проблем, которые еше не рассматривались исследователями . Кроме

того, в своем исследовании Афонина Л.А . опирается на собственную

основательную проработку широкого комплекса вопросов, связанных с

религиозной политикой в КНР.

Работа интересная , важная , написанная на большом фактическом

материале с привлечением большого числа документов, анализом китайской

литературы по исследуемому вопросу.

По теме исследования диссертантом опубликован целый ряд работ.

Поэтому можно говорить о хорошем освоении диссертантом всего круга

вопросов, относяшихся к избранной теме, что подтверждается всем текстом

данного исследования. Важно отметить, что диссертация базируется на

тщательной проработке китаеязычных источников и литературы на

китайском языке, в том числе новейшим китайским публикациям,

относящимся к самым последним годам . Многие источники вводятся в

оборот впервые, причем автор, демонстрируя осмотрительное и критическое

отношение к китайским данным и проявляя самостоятельность в анализе

политики руководства КНР в данном вопросе, придерживается объективного

подхода и объективной оценки этой политики, отмечая как ее негативные

стороны или моменты, так и все позитивное в ней. Использованные

диссертантом источники (главным образом китаеязычные) отличаются

репрезентативностью, что позволило выявить достоверную картину

эволюции религиозной политики с 3 -го пленума ЦК КПК 11 созыва (1978 г.)

вплоть до настоящего времени. Предлагаемые в диссертации обобщения,

выводы и прогнозы научно обоснованны и являются результатом тщательной

проработки проблемагики исследования.

Диссертанту удалось четко показать стратегическую значимость

религиозной проблемы в общей стратегии национальной политики КНР, к

чему, как прослеживается в работе, китайское руководство пришло не сразу.
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Автор приходит к выводу, что в этом направлении в будущем китайскому

руководству предстоит большая работа.

Автор диссертации сумела также показать, что поворот в подходе к

религиозной проблеме, как к особо значимой, имеет прямое отношение к тем

разъяснениям по вопросу о религиозной политике, которые даются

китайским руководством, а именно приводятся высказывания Си Цзиньпина

по этому вопросу, смысл которого сводился к тому, что религиозная

политика способна непосредственно влиять не только на исход социально

экономического развития страны , не только на решение конкретных задач

общекитайского значения, но и на сохранение порядка и стабильности во

всей стране.

В работе показана непоследовательность китайского руководства,

имевшая место на разных этапах в осуществлении религиозной политики,

особенно это касалось работы в религиозных органах, связанных с

трудностями реализации ими своих прав и полномочий. В этом плане

правомерен вывод, что наиболее актуальной остается проблема устранения

тех факторов, которые сдерживают или ограничивают самостоятельность и

инициативность религиозных органов.

К числу таких факторов в работе справедливо отнесены жесткий

контроль со стороны центра и других вышестоящих организаций над

деятельностью существующих религиозных организаций , недостаток

доверия к ним со стороны вышестоящих органов, ограничения религиозной

деятельности на местах, обязательное подчинение в своей деятельности

партийным и административным органам . Подобный подход, по мнению

Афониной Л.А., является серьезным недостатком религиозной политики

КНР. В то же время автор поддерживает позицию китайского руководства,

что многие непопулярные действия связаны с безопасностью страны, с

предотвращением попыток проникновения на территорию Китая

экстремистских взглядов, сепаратизма и терроризма.



•

5

Автор подчеркивает, что в настоящее время религиозный фактор

является актуальным и политизированным инструментом в руках многих

политиков мира, что повышает значимость данного исследования.

Интересным представляются сведения и изложение позиции

китайского руководства в отношении христианства, ислама и буддизма.

Привязка этих процессов к современному положению как в Китае, так и за

его пределами, в частности, в Рф, Ватикане позволяет лучше понять мотивы

такого отношения китайского руководства к вышеупомянутым религиям, и

по необходимости учесть в проведении внешней политике нашего

государства.

Отрадно, что в работе нашло отражение российско-китайское

исламское сотрудничество. Так, российские мусульмане участвуют в работе

российско-китайской рабочей группы по контактам и сотрудничеству в

религиозной сфере Совета по взаимодействию с религиозными

объединениями при Президенте Рф и Государственного управления КНР по

делам религий , а также Совета по межрелигиозному сотрудничеству

Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития.

Успешно развивается сотрудничество Совета муфтиев России и

Китайской исламской ассоциации подписан ~eMopaHДYM о

взаимопонимании и сотрудничестве, ведутся широкие контакты во многих

сферах. По инициативе Председателя Совета муфтиев России и Духовного

управления мусульман Рф муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Урумчи в

июле 2016 года прошла международная конференция , посвященная

противостоянию ислама религиозному экстремизму и терроризму.

В исследовании религиозная тема впервые раскрывается в качестве

комплексной проблемы, связанной как с эффективностью функционирования

религиозных подходов, так и с общим уровнем развития малых народов, их

приверженностью к религиозным верованиям.

В то же время в диссертации констатируются и несомненные

достижения религиозной политики КНР особенно в последнее десятилетие.
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Это прежде всего восстановление религиозных культовых сооружений,

религиозных памятников, создание и открытие новых учебных заведений по

подготовке религиозных деятелей разных конфессий, реставрация

разрушенных храмов, продажа культовых принадлежностей , разрешение

проведения культовых обрядов и т.д.

Среди основных резул ьтатов диссертации необходимо выделить

следующее . Диссертантом выявлены основные руководящие идеи, установки

и подходы, реализуемые в новой обстановке развития рыночных реформ и

политики открытости . Подробная характеристика законодательных актов.

решений и проектов правительственных органов различных ступеней и

партийных съездов по религиозных вопросам раскрывает содержательную

сторону правовой базы религиозной политики в стране. Присутствует анализ

таких документом, как «Основные взгляды и основная политика по

религиозному вопросу в период социализма в Китае», «Инструкции цк КПК

и Госсовета КНР по некоторым вопросам дальнейшего осуществления

религиозной работы», «Положение о религиозной деятельности», «Решение

ПК ВСНП о запрете еретических организаций (сект) препятствовании и

наказании еретической деятельности», «Положение о регулировании

религиозной деятельности иностранцев на территории КНР», «Положение по

регулированию объектов религиозной деятельности» и др. Диссертант

приходит к выводу, что практика религиозного строительства 80-90-х гг.

подтверждает, что опора прежде всего на законодательство позволяет создать

наиболее благоприятные условия в религиозной сфере. Однако правовой

механизм, регулирующий порядок реализации на деле свободы

вероисповедания граждан КНР и их взаимоотношений с вышестоящими

органами власти , еще не отлажен в достаточной мере. Правомерен вывод о

необходимости дальнейшего развития и принятия законодательных актов в

этой сфере, которые будут способствовать разрешению имеющихся

противоречий между государством и религиозными общинами .
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В данной области, как заключает диссертант, актуальной остается

проблема устранения тех факторов, которые сдерживают или ограничивают

самостоятельность и инициативность религиозных масс.

Хотелось бы также отметить богатую библиографию (прежде всего

работы на китайском языке), которая сама по себе имеет ценность для

изучения религиозного вопроса и религиозной политики в КНР .

Основные выводы диссертационного исследования Афониной Л.А.

представляются основательными, доказательная аргументация автора

вытекает из хорошего знания общей политической ситуации в КНР и

подкрепляется документальными данными , Вполне справедлив вывод

относительно в большой степени позитивных подходов к решению

религиозного вопроса, несмотря на имевшие место , главным образом в

прошлые годы, перекосы в этом направлении .

Афонина Л.А. подробно исследовала происходящие в КНР перемены в

религиозной политике на разных этапах развития КНР. Ей удалось, опираясь

на огромную базу документов, публикации китайских авторов, создать

картину меняющегося отношения к религии со стороны государственного

аппарата Китая.

Общий вывод автора диссертации о том, что религиозная политика,

проводимая в КНР, в целом развивалась сравнительно успешно особенно в

последние годы и привела к зримому развитию, подкрепляется

документально многочисленными данными, приводимыми в главах

диссертационного исследования .

Значимость данного исследования определяется тем , что оно

пополняет знания о религиозной политике, осуществляемой в КНР, впервые

дает ее обобщаюшую характеристику в Китае за столь длительный период.

Автор показала умение работать с источниками и литературой по предмету

исследования.

Научные результаты и основные выводы данного диссертационного

исследования Афониной Л.А. имеют теоретическое и практическое значение .
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Работа может представлять интерес для китаеведов-историков, специалистов,

изучающих религиозный вопрос и опыт его рещения в Китае, учреждений

РФ, ведающих вопросами религиозной политики в нашей стране, а также для

политологов, студентов востоковедных вузов. Материалы диссертации могут

быть использованы при составлении учебных пособий по общей истории

Китая и связанных с проблематикой религиозного вопроса лекционных

курсов и семинаров .

Недостатки диссертации Афониной Л.А. не затрагивают общей

концепции исследования и касаются отдельных частных вопросов, к тому же

они отчасти носят характер скорее пожеланий или рекомендаций автору. Так,

историографический обзор в диссертации порой излишне детализирован .

Возможно, также не стоило задерживать внимание на отдельных

второстепенных статьях китайских авторов (достаточно того, что они

упомянуты в библиографии).

Отсутствуют мнения религиозных деятелей и простых верующих о

своем положении , их отношение к проводимой в стране религиозной

политики . Хотя, понятно, выявление или получение таких сведений

проблематично .

В работе имеются повторы . В частности , отдельные факты, излагаемые

в начале диссертации, дублируются затем в других главах .

Частое употребление сокращений названий тех или иных организаций,

важных политических органов не совсем оправданно и мешает восприятию

изложенного.

Высказанные замечания не снижают общей положительной оценки

диссертационного исследования Афониной Л.А. Работа в целом выполнена

на высоком научном уровне. Она вносит существенный вклад в изучение

религиозной политики КНР, заполняя пробелы в ее наименее изученной

области . Результаты , полученные диссертантом, могут быть полезными для

китаеведов-историков, политологов и других специалистов, изучающих

религиозный вопрос и религиозную политику в Китае и странах мира.
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Можно только выразить благодарность коллективу Института

Дальнего Востока Российской академии наук и лично руководителю

соискателя доктору исторических наук, главному научному сотруднику

Центра политических исследований и прогнозов Института Дальнего

Востока Российской академии наук с.А . Горбуновой , что столь непростое по

проблематике диссертационное исследование было доведено до защиты и

может быть теперь доступно широкому кругу специалистов.

Автореферат соответствует содержанию диссертации .

В целом диссертация Афониной Л.А. является оригинальным

исследованием и представляет собой законченный, самостоятельный

научный труд. Ее оформление и научный аппарат соответствуют принятым

нормам.

Диссертация Афониной Л.А . отвечает требованиям ВАК РФ,

предъявляемым к диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой

степени кандидата исторических наук.

Первый заместитель Председателя

Совета муфтиев России

и Духовного управления мусульман

Российской Федерации

Подпись Р.Р . Аббясова - заверяю

Зав . протокольной службы Совета муфтиев России

Купаева Д.И.

Рушан Аббясов




