
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.04 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН» ПО 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 
НАУК 

аттестационное дело № __________ 
решение диссертационного совета от 26 декабря 2016 г., № 15 

 
О присуждении Куликову Андрею Михайловичу, гражданину Россий-

ской Федерации ученой степени кандидата исторических наук. 
Диссертация «Китаеведческая и дипломатическая деятельность архи-

мандрита Палладия (Кафарова)» по специальности 07.00.15 – История меж-
дународных отношений и внешней политики принята к защите 17 октября 
2016 г., протокол № 12 диссертационным советом Д 002.042.04 на базе Феде-
рального государственного бюджетного учреждения науки «Институт восто-
коведения РАН», 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 12. Приказ ВАК РФ 
о создании диссертационного совета № 203-223 от 15 февраля 2008 г., срок 
действия полномочий совета продлен приказом № 1925-1777 от 10 сентября 
2009 г. на период действия номенклатуры специальностей. Приказ ВАК РФ о 
возобновлении деятельности совета № 1571/нк от 14 декабря 2015 г. 

Соискатель Куликов Андрей Михайлович 1987 года рождения. В 2013 
г. с отличием окончил НОЧУВПО «Институт стран Востока». В 2016 г. окон-
чил очную аспирантуру ФГБУН «Институт востоковедения РАН». Работает 
старшим преподавателем в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации» (Финансовый университет).  

Диссертация выполнена в Отделе Китая ФГБУН «Институт востокове-
дения РАН». 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, Дмитриев Сер-
гей Викторович, ФГБУН «Институт востоковедения РАН», Отдел Китая, 
старший научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 
Тертицкий Константин Маркович – доктор исторических наук, профес-

сор, ИСАА ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», заведующий кафедрой истории Китая. 

Юркевич Александр Геннадьевич – кандидат исторических наук, до-
цент, НИУ «Высшая школа экономики», доцент Школы востоковедения Фа-
культета мировой экономики и мировой политики – дали положительные от-
зывы о диссертации.  

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение науки Институт Дальнего Востока Российской академии наук, в 
своем положительном заключении, составленном Ломановым Александром 
Владимировичем, доктором исторических наук, главным научным сотрудни-
ком Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений 
ИДВ РАН, подписанном Уянаевым Сергеем Владимировичем, кандидатом 
исторических наук, руководителем  Центра изучения и прогнозирования рос-
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сийско-китайских отношений ИДВ РАН, указала, что А. М. Куликову уда-
лось провести глубокое комплексное изучение научного и дипломатического 
наследия выдающегося отечественного китаеведа архимандрита Палладия (в 
миру – Петра Ивановича Кафарова 1817–1878). Столь подробное исследова-
ние деятельности и научных достижений Палладия предпринято в отечест-
венной исторической науке впервые. Комплексное рассмотрение наследия 
архимандрита Палладия как учёного, дипломата и православного миссионера 
позволило подготовить важное и нужное исследование, которое будет вос-
требовано не только исследователями российско-китайских отношений, но 
также теми, кто занимается изучением истории отечественного и мирового 
китаеведения, а также Российской духовной миссией в Пекине. Большой для 
кандидатской диссертации объём работы (около 670-и страниц) обусловлен 
включением в неё многочисленных приложений, занимающих около трёх со-
тен страниц. Основная их часть обладает значительной справочной ценно-
стью и будет востребована всеми, кому потребуется информация о наследии 
архимандрита Палладия. 

Соискатель имеет 5 опубликованных работ общим объемом 6,8 п.л., все 
по теме диссертации, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 
3 работы. В работах рассмотрены роль архимандрита Палладия на Тянь-
цзиньских переговорах 1858 года, а также интерес ученого к этнографии. Ра-
боты, опубликованные в рецензируемых научных изданиях: Куликов А. М. К 
истории публикации Тяньцзиньского дневника архимандрита Палладия (Ка-
фарова) за 1858 г. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современ-
ность. 2016. № 3. М.: Наука. С. 164–173. Куликов А. М. «Китайские тетради» 
из архива Алексия Виноградова и незавершённый замысел Палладия Кафа-
рова // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2015. № 
3. С. 36–46. Куликов А. М. Участие архимандрита Палладия (Кафарова) в 
Тяньцзиньских переговорах 1858 г. // Вестник Московского университета. 
Серия 13. Востоковедение. 2015. № 4. М. С. 72–86. Публикации в прочих из-
даниях: Куликов А. М. К истории публикации дневника архимандрита Палла-
дия (Кафарова) за 1858 г.» // История востоковедения: традиции и современ-
ность: (материалы конференции) / отв. Ред. И. Х. Миняжетдинов; М. А. Па-
хомова / Отдел аспирантуры ИВ РАН. М.: Институт востоковедения РАН, 
2015. С. 199–212. Куликов А. М. Тяньцзиньские переговоры в дневниках ар-
химандрита Палладия (Кафарова) и барона Ф. Р. Остен-Сакена // 45-ая науч-
ная конференция Общество и государство в Китае. Т. XLV. М: ИВ РАН, 
2015, С. 817–863. 

На автореферат поступили отзывы: Бармина Валерия Анатольевича, 
д.и.н., профессора, заведующего кафедрой всеобщей истории ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный педагогический университет»; Виноградовой 
Татьяны Игоревны, к.и.н., заведующей Отделом литературы стран Азии и 
Африки Библиотеки Российской академии наук; Пан Татьяны Александров-
ны, к.и.н., заведующей отделом Дальнего Востока Института Восточных ру-
кописей РАН. 
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 Оценивая работу положительно, Бармин В. А. отмечает, что диссер-
тантом на большом фактическом материале дана развернутая картина науч-
ной и дипломатической деятельности архимандрита Палладия. Автор сумел 
тщательно исследовать и представить широкий спектр и масштабность науч-
ный изысканий Палладия, показать значение его практического вклада в си-
нологию и востоковедение в целом. К недостаткам работы рецензент относит 
чрезмерное дробление глав работы. 

Виноградова Т. И., оценивая автореферат положительно, отмечает: 
диссертация А. М. Куликова представляет собой первую в отечественной и 
мировой науке попытку воссоздания биографии архимандрита Палладия 
(Кафарова), учитывающую все многообразие его деятельности. Исследова-
тель привлек для своей работы громадное количество разнообразных источ-
ников, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. К недостат-
кам работы рецензент относит наличие опечаток и не всегда верных стили-
стических оборотов. 

Пан Т. А., в положительной рецензии на автореферат указывает: дис-
сертант впервые составил аннотированную библиографию трудов Кафарова 
и проанализировал эпистолярное наследие ученого.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их 
достижениями в данной области науки, наличием публикаций в этой сфере 
исследования, способностью определить научную и практическую ценность 
диссертации, а также близостью исследовательских интересов и тематики 
научной работы к теме представленной диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-
искателем исследований: 

разработана наиболее подробная из существующих в науке биографий 
Палладия (Кафарова), учитывающая всё многообразие жизни и деятельности 
учёного. Работа выполнена на основе большого набора источников, как 
опубликованных, так и обнаруженных автором в архивах самостоятельно. 
Проанализированы все сведения, которые доступны ныне – за исключением 
ряда архивов, доступ в которые для исследователя сейчас закрыт из-за ре-
монтов, переездов и т.п. 

предложены оригинальные и обоснованные выводы о методах и поло-
жении Палладия в качестве одного из первых основателей отечественного 
академического китаеведения. Существенным вкладом в историю науки и 
ценным подспорьем для последующих исследований является составление А. 
М. Куликовым аннотированной библиографии работ Кафарова, позволяющей 
быстро и наглядно проследить, как трансформировались научные интересы 
учёного, складывался его метод 

доказано, что свои труды о Китае архимандрит Палладий создавал на 
основе оригинальных китайских источников с привлечением критического 
научного подхода. Составлены таблицы источников, использованных архи-
мандритом в его важнейших работах, показывающие необыкновенную для 
того времени широту познаний Палладия 
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введены в научный оборот новые архивные данные, позволяющие про-

лить свет на историю подписания Тяньцзиньского трактата 1858 г., а также 
внимание Российской духовной миссии к китайской этнографии. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 
доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об 

истории российского китаеведения, включая её становление как научного 
института.  

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффек-
тивно, то есть с получением обладающей новизной результатов) использо-
ван: комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе 
общефилософских (принцип историзма, объективности, всесторонности) и 
общенаучных (метод наблюдения, сравнения, абстрагирования, обобщения, 
анализа, синтеза, аналогии, классификации, сравнительного анализа и ретро-
спекции); 

изложены положения, идеи, аргументы, факты из жизни и научной дея-
тельность архимандрита Палладия (Кафарова); 

раскрыты ранее недостаточно изученные аспекты научной и диплома-
тической деятельности учёного; 

изучены причинно-следственные связи между научными интересами 
архимандрита и этапами его личной биографии. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-
тики подтверждается тем, что: 

определены основные этапы и периоды научной деятельности архи-
мандрита Палладия 

создана подробная аннотированная библиография Палладия 
представлены данные о китайских источниках, использованных Палла-

дием для подготовки своих публикаций. 
Материалы исследования могут быть использованы для преподавания 

истории отечественного востоковедения в специализированных высших 
учебных заведениях, включены в образовательную литературу. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что она 
обеспечена содержательной источниково-информационной базой, широким 
спектром изученных исторических документов, основана на привлечении 
широкого круга научной отечественной и зарубежной литературы. 

Теория построена на верифицируемых фактах, согласуется с опублико-
ванными данными по теме диссертации, существенно уточняет и корректи-
рует прежние оценки исторических явлений; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ра-
нее по отдельным аспектам рассматриваемой проблемы; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с резуль-
татами, представленными в независимых источниках по данной тематике, ав-
торские результаты дополняют или пересматривают ранее полученные ре-
зультаты других исследований по этой теме; 
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