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Лисссртационнос исследование Афониной Любови Александровны

посвящено важной и актуальной теме - государственной политике Китая в сфере

религий в период так называемой «политики реформ и открытости: - с 1978 г.

по настоящее время. На фоне возникшего в годы стремительного развития в

стране рыночных отношений повсеместного нигилизма в отношении

официальной идеологии правящей партии и шире - идейно-культурного

вакуума - происходит, среди прочего, ощутимый подъем традиционных

культов И верований, новых религий, который неизбежно влияет на общую

идеологическую атмосферу, вливаясь в общие процессы духовной и идейной

плюрализации китайского общества. В какой-то степени происходящие

процессы ставят перед китайским государством и перед правящей партией

новые по уровню сложности задачи в сфере своевременного мониторинга

происходящих тецденций и нахождсния ииструментов эффективного
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реагирования на новые вызовы. Актуальность диссертации для российского

читателя связана также с происходящей в настоящее время активизацией связей

в религиозной сфере между рф и !{НР, а также с общим ростом интереса к

общественной и политической жизни в Китае. Необходимо отметить, что до

настоящего времени в отечественной, да и в зарубежной науке данная тема

комплексно не освещалась.

Работа базируется на широком круге источников и литературы на

китайском, русском и западных языках, привлечен большой объем документов

разных государственных органов !{НР и общественных организаций.

Работа структурно включает в себя четыре главы. Первая посвящена

описанию религиозной ситуации, системы органов регулирования и статусу

отдельных религий в системе государствеI-II-IО-I{онq)еССИОI-IаЛЫ-IЫХ отношений.

Вторая, третья и четвертая главы разделены в соответствии с основными

периодами, характеризующимися значительными изменениями

обгцествепно-политичекой жизни в К[П'.

Так, во второй главе рассматривается религиозная политика в начальный

период реформ (1978-1989 гг.), когда происходили выработка и становление

новой религиозной политики, возрождснис принпипов единого фронта, а также

наблюдалось стремительнос распространение религиозности в обществе,

которое стало определеннымвызовом для коммунистическойвласти.

в третьей главе анализируется развитие курса регулирования религий в

1990-е гг. Этот период характеризуется появлением и развитием теории

адаптации религии в социалистическом обществе, а также формированием

правовой базы для религиозной сферы. Заключительная четвертая глава
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посвящена периоду с 2000 до 2015 ГГ., когда в политическойриторике большую

роль начинает играть теории «гармоничного общества» и важности

традиционныхценностей. В этой главе анализируютсяизменения в религиозной

политике партии после избрания 14 марта 2013 г. председателем I{I-IP Си

Цзиньпина.

в целом автору удалось на основе кропотливой работы с китайскими

материалами решить задачу анализа того, как создавалась в I{HP система

управления различными аспектами религиозной активности и как она

изменялась.

Главное внимание диссертанта сосредоточено на изменениях в китайском

законоцательстве и нормативных докумснтах в отношении религиозной сферы.

в работе анализируется обширный массив партийных и государственных

документов, разработанных с целью регулирования деятельности религиозных

групп на разных этапах изучаемого периода. Среди них - Конституция И

общегосударственные законы I{HP, решения ПI{ венп, документы

Центрального комитета I{ПI{ (ЦI{ I{Ш() , Отдела Единого фронта ЦК I{ПI(,

протоколы всекитайских совещаний по религиозной работе и всекитайских

совещаний по работе единого фронта, документы Государственного совета,

МИI-Iистерств, Высшего наролиого суда, Народной прокуратуры.

Государственного управления I{I-IP по делам религий и его ведомств в регионах,

решения ПI{ венп, протоколы собраний всекитайских совещаний по

религиозной работе и всекитайских совешаний по работе Единого фронта, а

также документы религиозных объединений национального и локального

уровней, Анализ всего этого массива документации позволяет увидеть , как на
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протяжении нескольких десятилетий периода реформ и открытости менялась

политика властей, зачастую испытывая циклы либерализации и повторного

«закручивания гаек» в отношении разных аспсктов рслигиозпой жизни. Такого

рода алгоритм поперемеиного чередования «заморозков. и «оттепелей» ,

например, автор хорошо показала на примере отношений Пекина с Ватиканом.

Большой раздел диссертации посвяшен борьбе властей с разного рода

сектантскими организациями и, коиечпо, с организацией Фалуньгун, до сих пор

продолжаюшей из-за рубежа вести против правящей в I{I-IP I{ПК

информационную войну. Показано, что по отношению Т( этим органиэациям

власти испытывают серьезное беспокойство с точки зрения госбезопасности

страны.

Одним из важных достижений автора исследования стала

методологическая установка на недопустимость сведения отношений между

государством и религиями к упрощенным схемам, например, с позиций только

«религиозных свобод», что позволило учесть всю сложность взаимосвязей,

возникающих в ходе осугпествлсния рслигиозного регулирования, а также

зависимость от виутриполитических и внешних условий. Это, в свото очередь,

помогло добиться сбалансированной композиции работы - как в целом, так и

внутри отдельных глав.

Диссертант, хорошо освсдомленпый о том, что религиозная сфера в Китае

никогда не была областы-о, свободной от политики, приведший в работе

достаточно большой материал о преследованиях верующих, особенно в период

«классического социализма» (1949-1976), не пошел по пути сравнения Китая со

странами западной демократии, по пути осуждепия не соответствующих

принятой в демократическихстранах практики решения вопросов религиозного

плана. Напротив, автор пытается найти объяснения сложившейся системы
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государственного регулирования религиозной сферы и дать рациональные

варианты понимания принимаемых решений. При этом автор хорошо

показывает существенные отличия теории и практики религиозного

регулирования в КНР.

Также, посвятив эначительную часть работы именно эволюции системы

регулирования деятельности конфессий в Китае, диссертапт показала, что в

стране за рамками официальной системы существует огромный пласт

религиозной жизни, определяемый как «серая зона». В I-Iee входят разного рода

«народные» культы, местные верования и практики, «домашние собрания»

христиан, в том числе, даже такие неотрадииионалистские варианты как храмы

посвященные поклонению коммунистическим отпам-основателям КН!' - Мао

Цзэдуну, Чжоу Эньлаю и др. В 'ГО же время а13'10Р показываст, как рыночные

отношения и серьезное социальное расслоение влияют на религиозную

деятельность, зачастую порождая такие причудливые формы как чрезмерная

коммерциализация религиозных структур на фоне освоения доходов от

туристических потоков, произволства сувенирной и прочей продукции, выпуска

акций монастырями и храмами и проч.

Отдельные разделы диссертации анализируют религиозную ситуацию в

Тибете и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где присутствует особая

специфика и острота проблем взаимоотношеиий с властями.

Диссертант также уделяет внимание тому как государство активно

использует инструменты ингерист-безопасности и коитентной фильтрации,

чтобы сдержать распространсние религиозных учений среди граждаи страны.

В Заключении автор подробно суммирует проанализированный в главах

материал и высказывает целый ряд положений прогностического характера,

весьма интерсных для всех кто интересуется не только религиозной сферой, но и

в целом развитием китайского социума.

В целом теоретическая значимость результатов работы и перспективы

их практического применения не вызывают сомнений.

Как и в любой работе, в данной диссертации есть и определенные

недочеты и дискуссионные моменты. 1..1'10 касается замечаний, отмстим что они

носят непринципиальный характер и скорее являются элементом научной
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полемики, приглашением к дальнейшим размышлениям и пожеланиями на

будущее.

Автор справедливо посвятила немалое место в своем исследовании

феномену синкретических культов, суеверий и тоталитарных сект в

современном Китае, показав усилия государства на разных уровнях по

подавлению этих практик. Справедливости ради, стоит отметить, что

распространение суеверий в совремснном Китае зачастую проникает даже в

самые высокие уровни партийно-государствеппой власти. Китайская печать в

последние годы бьет тревогу по поводу того , что тэазного рода «учителя» и

«гуру» получили особенно хорошие условия для «луховного окормления:

политико-экономической элиты, включая ВЫСШИХ чинов партийной иерархии.

Приводят В пример, например, мастеров цигуна Ван Пиня и Цоа 10нчжэна.

Последний, как известно, являлся духовным наставником члена ПК ПБ ЦI{ КПК,

куратора всей правоохранительной системы Китая Чжоу 10нкана.

Еще одно соображение связано с крайне интересным разделом по периоду

правпения Си Цзиньпина. Здесь привсдсны, [10 СУ'1 И , разиорочивыеаргументы: с

одной стороны, говорится, что при Си партия сделала важный шаг в плане

признаиия народных верований элементами традиционной китайской культуры,

«нематериальным активом», с другой - сообщается О стремлении властей

противостоять дальнейшему росту народной религиозности. Возможно, автор

хотела показать, что -Си Цзиньпин И его коллеги готовы более терпимо

относиться 1( исконно китайским традициониым организациям (даОСС1(ИМ,

конфуцианским), одновременно усилив противодействие западным конфессиям ,

в частности христианским организациям. Однако тут же пишется О 'ГОМ , ЧТ'О ВО
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взаимоотношениях с Ватиканом сейчас у Пекина - самый лучший период.

Возможно автор, хотела показать, что пока eIJJe однозначно определигь

направленность эволюции государственной ПОЛИ1'ИКИ при Си еще

преждевременно?

На с. 163 диссертант пишет: «В условиях сложной межлународной

обстановки новое руководство I{HP во главе с СИ Цзиньпином посредством

религиозных связей пытается налаживать отношения с Гонконгом, Тайванем,

другими странами", Представляется, что здесь мысль выражена несколько

неудачно. Гонконг и Тайвань здесь выглядят как "страны", с которыми

собираются налаживать отношения, да еще и через религиозные каналы.

На с. 142 автор отмечает: "Фактически ключевыми фи: урами

современного китайского католицизма являются епископ Иосиф Ма Инлинь и

епископ Иосиф Го Цзиньцай.... При этом они не обладают достаточной

степеныо каноничности или нравственной чистоты (морапьные аспекты)". Здесь

неприводятся данные, в чем же проявления недостаточной моральной чистоты

указанных клириков, или ссылок на какие-то источники.

На с. 6 автор справедливо отмечает, что «изучение основных выводов

исследования может быть важным и для миссионеров, наиравляющих СВОИ

проповедиические усилия на китайское население. В первую очередь это

относится к РПЦ, препятствием к цеятельности которой по сохранению веры

среди православных китайцев и по распространению знаний о вере среди

китайской диаспоры в России зачастуто является именно незнанис

лредпринимающими миссионерские усилия истории и современного состояния

религиозной политики и законодатсльства I(I-IP, непонимание политической
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ситуации, традиций и менталитета. Все это рождает ошибочные действия ,

приводящие к блокировке и торможению многих важных процессов на пути

нормализации положения Китайской Автономной Православной Церкви.:

Однако конкретных рекомендаций, где было бы суммировано, какая модель

поведения православных миссионеров и местных общин была бы наиболее

эффективной и 1-1е входила бы в противоречие с соответствующими

постановлениями I{HP, в работе не приводится. Между тем, 3'ТО несомненно

повысило бы ее практическую ценпостъ в свете активизации отношеиий России

и Китая в религиозной сфере.

Работа не свободна от опечаток (например, на с. 159 «булийского

объсдинсния: с одной «д», с. 168 «патком IlaprIии») и отцельны стилистических

погрешностей, особенпо при цитировании переводных цокументов. В отдельиых

случаях при передаче имен собственных иероглификой, оказывается потерян

иероглиф, например, с. 164 «учителем Синъюнем (~Л§ГР)>>.

Отметим, что эти соображения - скорее предложения по улучшению

текста работы, они пикак не умаляют песомненных достоинств работы. Автор

могла бы учесть эти замсчания при подготовке монографии по теме

исследования. Подобная публикация необходима, учитывая все сказанное выше

о новизне и актуальпости исследования.

Работа выполнена на высоком научном уровне и представляет собой

самостоятельное и оригинальное научное исследование.

Основные результаты работы отражены в 18 научных публикациях, в том

числе - 5 в рецензируемых изданиях, рекомендованиых BAI{ рф. Апробация

работы проводилась более чем на десяти крупных международных
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конференциях. Автореферат и публикации с достаточной полнотой отраЖlliОТ

содержание работы.

Содержание диссертации Л.А. Афониной «Государсгвенпая политика

Китайской Народной Республики в сфере религий в периоц реформ (1978-20 ,15

гг.)» соответствует требованиям, прелъянпяемым к канлидатским диссертациям

по специальности 07.0.0.03 - всеобщая история (новая и новейшая история) и

квалификационным требованиям BAI{ РФ, изложенным п. 9 Положения о

присуждеиии ученых степепей, утверждештого гюстановлением Правительства

РФ от 24.09.2013 г. N2842 (ред. от 21.04.2016 г.), Л.А. Афонина заслуживает

искомой степени кандидата философских наук по специальности 07.00.03 -

всеобщая история (новая и 1-10вейтпая история). 'Работа может быть

рекомендована 1< публикации.

Заместитель директора ИСАА МГУ,

доцент кафедры истории Китая ИСАА,

к.и.н, доцент

Контактная информация:

А.Н. Карнеев

Институт стран Азии и Африки

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

125009, Г. Москва, Моховаяулица, 11.
Тел. +7 495 629 55 78, +7 495 629 43 49
AndTei I(агпееV@111аil.гu

AndIei.I(aIneev@gll1ail.colll

9




