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О присуждении Христолюбовой Юлии Сергеевне, гражданке Российской 
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Китайская чайная культура и ее место в отношениях России 
с Китаем в 60-е гг. XIX в. – 30-е гг. XX в. (торгово-экономические аспекты)» по 
специальности 07.00.03 – Всеобщая история. (Новое и новейшее 
мя) принята к защите 15 сентября 2021 г. (протокол заседания №  7) диссерта-
ционным советом Д 002.042.04, созданным на базе Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения науки «Институт востоковедения Российской 
Академии наук», 107031, Москва, ул. Рождественка, д.12. Приказ ВАК РФ о 
создании диссертационного совета № 203-223 от 15 февраля 2008 г., срок дей-
ствия полномочий совета продлен приказом № 1925-1777 от 10 сентября 2009 г. 
на период действия номенклатуры специальностей. Приказ ВАК РФ о возоб-
новлении деятельности совета № 1571/нк от 14 декабря 2015 г. Частичные из-
менения приказа: № 1159/нк от 29 ноября 2017 г.; № 326/нк от 29 ноября 2018 г.; 
№ 1093/нк от 25 октября 2021 г. 

Соискатель Христолюбова Юлия Сергеевна, 1980 года рождения, в 2001 
году окончила Государственный Университет Управления (г. Москва) по специ-
альности «Мировая экономика». Окончила заочную аспирантуру ФГБУН «Ин-
ститут востоковедения РАН» в 2021 г. В настоящее время не работает. 

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

Научный руководитель – кандидат исторических наук Черникова Лариса 
Петровна, ФГБУН «Институт востоковедения РАН», старший научный сотруд-
ник Отдела Китая. 

Официальные оппоненты:  
Дацышен Владимир Григорьевич – доктор исторических наук, профессор 

ФГАОУ ВО Сибирский федеральный университет, профессор кафедры истории 
России, мировых и региональных цивилизаций; Семенов Александр Владими-
рович, кандидат исторических наук, доцент, ФГБОУ ВО Дипломатическая ака-
демия МИД России, заведующий кафедрой восточных языков – дали положи-
тельные отзывы на диссертацию. 
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Ведущая организация ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики"» в своем положительном заключении, 
подготовленным рецензентом Юркевичем Александром Геннадиевичем, канди-
датом исторических наук, доцентом Школы востоковедения Факультета миро-
вой экономики и мировой политики, и подписанным Юркевичем Александром 
Геннадиевичем, Карнеевым Андреем Ниязовичем, кандидатом исторических 
наук, профессором, руководителем Школы востоковедения факультета мировой 
экономики и мировой политики и утвержденным Радаевым Вадимом Валерье-
вичем, доктором экономических наук, профессором, первым проректором 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет "Высшая школа 
экономики"», указала, что в диссертационной работе Христолюбовой Ю.С. 
представлены результаты изучения специфических аспектов российско-
китайского взаимодействия, сопряженных с заимствованием элементов чайной 
культуры, включая потребительский и агротехнический опыт, с адаптацией и 
переработкой этих элементов в соответствии с потребностями и возможностями 
реципиента, с созданием системы сотрудничества двух стран в области чаетор-
говли, включая устойчиво контролируемую российской стороной логистиче-
скую инфраструктуру и участие русских коммерческих предприятий в органи-
зации производственных цепочек на территории Китая. Также актуальность те-
мы определяется возможностью получить знания, актуальные для развития 
конкретных областей исторической науки, которые связаны с изучением про-
блем чаеторговли Китая и России и формирования в нашей стране культуры по-
требления, выращивания и производства чая. В отзыве отмечается, что данная 
задача успешно реализована диссертантом в ходе выполнения поставленных 
исследовательских задач. В отзыве выделены темы, ставшие вкладом в истори-
ческую науку. Теоретическая значимость сделанных выводов может быть учте-
на при изучении российско-китайских отношений и отечественного предпри-
нимательства. Практическое значение работы выражается в наличие в диссер-
тации новых сведений, которые могут быть использованы при подготовке учеб-
ных курсов, пособий, справочных изданий.  

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-
тации – 12 работ, в рецензируемых научных изданиях – 4 работы. В статьях рас-
смотрены отдельные проблемные темы, впоследствии вошедшие в диссертаци-
онную работу. Автором были опубликованы материалы, касающиеся теории ис-
тории китайской чайной культуры и особенностей ее распространения в мире; 
сравнение предпринимательских подходов чайных купцов России и Британии в 
Китае; новые данные по организации чайного производства россиянами в 
Ханькоу; история становления советской чайной отрасли в 1920-е гг. Основные 
научные достижения и результаты диссертации опубликованы в рецензируемых 
научных изданиях. 

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомен-
дуемых ВАК: Христолюбова Ю. С. Проблема государственного регулирования 
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чайной отрасли и деятельность по импортозамещению чая в СССР в 1920–
1980-е гг. // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Се-
рия : Экономика и право. – 2018. – № 5. – С. 58–67; Христолюбова Ю. С. Ста-
новление международного рынка чайной торговли в Ханькоу во второй полови-
не XIX в. // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – 
2019. – № 3. – С. 79–90; Христолюбова Ю. С. К вопросу о существовании рус-
ских чайных плантаций на территории Китая 1860-1920 гг. // Современная на-
учная мысль. – 2019. – № 5. – С. 61–67; Христолюбова Ю. С. Первые советские 
закупки чая в Китае: к истории формирования чайной отрасли СССР в 1920-е 
гг. // Современная научная мысль. – 2020. – № 3. – С. 81–93. 

Публикации по теме исследования в других изданиях:  
Христолюбова Ю. С. История развития китайской чайной культуры и ее 

влияние на формирование современного чаепития в России // Россия и Китай: 
история и перспективы сотрудничества : материалы VIII международно-
практической конференции (Хэйхэ, Чанчунь, Шэньян, 21–28 мая 2018 года). 
Вып. 8 / под ред. Д. В. Буярова, Д. В. Кузнецова. Благовещенск : Благовещен-
ский государственный педагогический университет, 2018. – 956 с. – С. 747–753; 
Христолюбова Ю. С. Русские консулы в Ханькоу и развитие консульской служ-
бы в Китае в 1861–1920 гг. // Сборник статей XIV Международной научно-
практической конференции European Scientific Conference. Пенза, 2019. – С. 
134–138; Христолюбова Ю. С. Британия и Россия: две тактики ведения чайного 
бизнеса в Китае в 1861–1890 гг. // Общество и государство в Китае. – 2019. – Т. 
49. – Ч 3. – С. 111–125; Христолюбова Ю. С. Трудности чайной коммерции в 
Китае на примере «Фучжоуской компании по улучшению чая» (1896–1899 гг.). 
// Общество и государство в Китае. – 2020. – Т. 50. – Ч 1. – С. 548–564. 

На автореферат поступило два положительных отзыва: Орловой Наталии 
Александровны, кандидата философских наук, старшего научного сотрудника 
Отдела Китая ФГБУН «Институт востоковедения РАН»; Руденко Николая Вла-
димировича, кандидата философских наук, научного сотрудника Отдела Китая 
ФГБУН «Институт востоковедения РАН». 

В отзыве Орловой Н.А. отмечено, что диссертационная работа Христолю-
бовой Ю.С. представляет собой комплексное изучение китайской чайной куль-
туры в российско-китайских отношениях, обращение к данной теме в высокой 
степени актуально не только из-за возросшей роли Китая в мировой экономике, 
но и в связи с глобальными инициативами нынешнего китайского руководства 
по возобновлению чайных торговых маршрутов. Новизна исследования заклю-
чается в широком взгляде на развитие отношения стран в чайном деле с точки 
зрения политики и экономики, частного предпринимательства и развития рос-
сийского чаеводства. В отзыве указаны следующие критические замечания: во-
первых, важному понятию, вынесенному в положение на защиту, «чайная план-
тация»  не дана явная научная дефиниция, оно остается определенным контек-
стуально; во-вторых, подробно описана такая разновидность чая как кирпичный 
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чай, а остальные виды упомянуты вскользь, что не позволяет в полной мере по-
нять общую картину разнообразия способов выделки чая на территории Китая; 
в-третьих, не вполне понятно, почему кирпичный чай не стал востребован на 
территории самого Китая даже бедными слоями населения, что, конечно, может 
потребовать дополнительных исследований этого вопроса. 

Рецензент Руденко Н.В. отмечает, что научная новизна работы состоит, в 
том числе, в рассмотрении российско-китайских отношений в контексте чайной 
культуры, исследовании механизмов государственного регулирования междуна-
родной чайной торговли в Китае, введении ранее неиспользованных китайских 
терминов в научный оборот, а также в опровержении представлений о наличии 
в собственности россиян чайных плантаций на территории Китая. При этом 
возникли дополнительные вопросы: по какому принципу разграничена китай-
ская, русская и мировая чайные культуры; рассматривается ли чайная культура 
как один из аспектов российско-китайских отношений либо же, напротив, вы-
ступает для этих отношений контекстуальной средой. 

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в об-
ласти истории Китая, а также наличием публикаций в соответствующей сфере 
исследования и способностью определить научную и практическую ценность 
диссертации. 

Выбор первого официального оппонента доктора исторических наук, 
профессора Дацышена Владимира Григорьевича обоснован тем, что в сфере его 
научных интересов находятся близкие к представленной диссертации вопросы 
истории российско-китайских отношений, чайной торговли, а также деятельно-
сти российских купцов на территории Китая, что подтверждается его публика-
циями. 

Выбор второго официального оппонента, кандидата исторических наук, 
доцента Семенова Александра Владимировича, связан с тем, что темы его ис-
следований затрагивают рассмотренные в диссертации проблемы построения 
Китаем дипломатических взаимоотношений с соседними государствами, анализ 
китайской интерпретации партнерства, а также изучение идеологии политиче-
ских и экономических международных программ сотрудничества, инициируе-
мых Китаем, что подтверждается его публикациями. 

Выбор ведущей организации ФГАОУ ВО «Национальный исследователь-
ский университет "Высшая школа экономики"» обоснован близостью исследо-
вательских интересов и тематики научной работы университета, в частности, 
Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики, к 
теме представленной диссертации, что подтверждается научными публикация-
ми его сотрудников и участием в написании монографий по проблематике исто-
рии российско-китайских отношений. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-
искателем исследований:  
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− предложена версия, описывающая пути распространения и адаптации в 
Российской империи различных способов китайского чаепития к середине XIX 
в.; 

− в научный оборот введены новые термины чайной торговли; 
− в научный оборот введены новые документы из архивов ГА РФ, ОРГБ 

РФ, РГЭА; 
− установлено, что распространенное в научном сообществе мнение о 

русских предпринимателей как владельцев фабрик в Китае с 1863 г. является 
ошибочным, первая фабрика в собственности россиян появилась только в 1873 
г.; 

− выявлено отсутствие в Китае чайных плантаций русских купцов; 
− обоснована версия, что основной причиной образования русской кон-

цессии в Ханькоу в 1896 г. стало усиление роли русских чаепромышленников в 
российско-китайской торговле; 

− по архивным документам разработана новая тема, ранее не рассматри-
ваемая в отечественной историографии – формирование чайной отрасли в 
СССР с 1917 по 1930-е гг. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
− основные вопросы диссертационного исследования расширяют пред-

ставления об истории российско-китайский отношений, чайной торговли и 
российского предпринимательства.  

− автором изучены и введены в оборот новые архивные документы. 
− применительно к проблематике диссертации результативно использо-

ван принцип историзма: место китайской чайной культуры в российско-
китайских отношениях рассмотрено в динамике политических, экономических 
и культурологических изменений.  

− для установления причинно-следственных связей между историческими 
фактами использован проблемно-хронологический метод, который позволил 
выявить ряд несоответствий в ранее существующих теориях, таких как время 
основания россиянами фабрик в Китае, наличие чайных плантаций, а также 
разработать новые для историографии темы и сформулировать причины осно-
вания концессии в Ханькоу в 1896 г., а также причины перехода чайной отрасли 
в СССР к развитию собственного чаеводства. 

− эффективно использован сравнительно-исторический (компаративист-
ский) метод, который выражался в сопоставлении данных об одних и тех же 
фактах и явлениях, зафиксированных в источниках и литературе сразу несколь-
ких стран-участниц чайного рынка Китая — российских, китайских, британ-
ских и американских, что помогло объективно рассмотреть проблемные вопро-
сы и сделать новые выводы.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 
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− представлен анализ практического правоприменения заключенных 
международных договоров с Китаем в области торговли. Выявлено, что не-
смотря на то, что исследуемый период в общем рассматривается как период за-
висимости китайского государства от иностранного влияния, засилья иностран-
ных компаний на внутреннем рынке, в действительности иностранные пред-
приниматели столкнулись с противодействием и защитой своих торговых инте-
ресов как на уровне властных структур, так и на низовом уровне.  

− выявлено, что отсутствие полноценной дипломатической поддержки 
русских предпринимателей в Ханькоу, позволило им более свободно действо-
вать для организации своих компаний и формы видения чайного дела, при этом 
впоследствии поддержка российской власти помогла им закрепить свой статус. 

− детализировано изложены традиционные для Китая механизмы органи-
зации импорта чайной торговли, на основе сложившейся системы внутреннего 
чайного рынка и взаимоотношений цепочки посредников от крестьян до экс-
портеров продукции, сопровождающиеся бюрократическим контролем со сто-
роны государства.  

− представлены основные причины основания в Ханькоу русской кон-
цессии в 1896 г. и выделена главная – развитие собственного производства чай-
ной продукции; 

− предложена концепция генезиса чайного производства в СССР, состоя-
щая в том, что причиной развития советского чайного производства в первую 
очередь стал накопленный опыт российского чаеводства, который в 1920-е гг. 
выглядел перспективным для перехода страны к самообеспечению чаем. 

− определено, что слабостью русской чайной торговли в Китае стала ори-
ентация исключительно на российский рынок. При изменении политического 
строя в России и последующего введения государственной монополии на им-
порт продукции, чайные предприятия россиян прекратили свое существование. 

Материалы диссертации могут войти в лекционные курсы, учебники и 
пособия по данным темам. Ряд теоретических предположений автора может 
стать источником для дальнейших изысканий в области чайной культуры. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что автор в 
своих утверждениях и исторических построениях ссылается на архивные мате-
риалы, а также широкий круг исследовательских материалов авторитетных ав-
торов. Структура диссертации логична, хронологические рамки обоснованы. 
Основные темы диссертации прошли апробацию в виде докладов на россий-
ских и международных конференциях, публикаций в китаеведческих изданиях 
и журналах, рекомендуемых ВАК. 

Личный вклад соискателя состоит в: 
− личной организации процесса проведения научного исследования; 
− самостоятельном получении исходных данных и формулировании ко-

нечных результатов; 
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− детальном анализе и интерпретации конкретных исторических источни-
ков и публикаций, включая работы на иностранных языках, в обобщении и кри-
тическом анализе обширного научного материала; 

− получении лично автором новых, научно обоснованных выводов, за- 
фиксированных в положениях, выносимых на защиту; 
− самостоятельной подготовке работ, отражающих основные положения и 

выводы диссертационного исследования и их публикации в журналах, рекомен-
дованных ВАК и других научных изданиях; 

− выступлениях с научными докладами, отражающими основные резуль-
таты исследования, на научных конференциях. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические за-
мечания: 

1. В работе следовало привлечь источники китайского происхождения 
и материалы периодической печати. 

2. Следовало рассмотреть работы современников и участников собы-
тий не только как исследования по проблеме, но и как исторические источники. 
Степень изученности вопроса как в отечественной, так и в зарубежной науке 
необходимо было объединить в единый раздел. Точно так же целесообразно бы-
ло дать единую систематизацию источников как российского происхождения, 
так и зарубежных. 

3. В названии работы в качестве верхней границы исследования указа-
ны 1930-е гг., а в завершающей главе указаны лишь 1920-е гг., а в тексте по-
следнего параграфа имеются данные за 1930-е  гг. 

4. Спорной представляется констатация включения в методологиче-
ский арсенал диссертанта принципов системного (системно-структурного) под-
хода. Не вполне понятно, какие именно задачи диссертационного исследования 
позволил решить именно этот подход, и какие из них не могли быть решены без 
обращения к нему. 

5. Отдельные неточности содержатся в формулировках задач работы. 
Так намерение диссертанта «исследовать основные этапы развития китайской 
чайной культуры» оставляют неочевидным результат процесса исследования 
(что именно предполагалось таким образом выяснить). 

6. В диссертации автором представлена предыстория вопроса - чайная 
культура в Китае и в Российской империи и развитие меновой торговли чаем 
между двумя странами, тем не менее, недостает описание механизма реализа-
ции чая в России, в частности роли Нижегородской ярмарки в меновой торговле 
с Китаем.  

7. В работе сделан акцент на российские компании, которые занима-
лись предпринимательством непосредственно в Китае (Ханькоу, Фучжоу), одна-
ко остались в тени крупные торговцы чаем, которые имели мировую извест-
ность в этой области: Товарищество «Преемник А. Губкина А. Кузнецов и К°», 
Товарищество «В. Высоцкий и К°» и т.д. 
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Соискатель Христолюбова Ю.С. исчерпывающе ответил на заданные ему 
в ходе заседания вопросы о выборе в качестве объекта исследования именно 
российско-китайских отношений, об ограничении темы исследования торгово-
экономических аспектах, практической значимости полученных результатов и 
привела собственную аргументацию. 

1. В данный период существуют трудности с доступом на территорию 
Китая для работы в китайских архивах. Кроме того, в российских архивах име-
ется большой пласт еще не учтенных документов и материалов по данной про-
блеме. 

2. Данные замечания имеют основания и будут учтены в будущих ра-
ботах. 

3. Основные события, повлиявшие на изменения российско-китайских 
отношений в чайном деле, произошли в 1920-е гг., но все же окончание этих 
процессов я отразила данными 1930-х гг. В диссертации приведены некоторые 
факты из этого периода: после закрытия в 1929 г. офиса Чаеуправления в Хань-
коу, в 1932–1933 гг. работа велась через китайскую компанию; описана ситуация 
в чайной отрасли Китая и представлена статистика производства и импорта до 
1937 г., которые отражают влияние изменений, происходящих в советской чай-
ной отрасли на чайный рынок Китая в целом. Последняя русская чайная фабри-
ка в Китае была продана только в 1932 г. Поэтому, по моему мнению, конец ис-
следования может быть обозначен 1930-ми гг. 

4. Вопрос о «системно-структурном подходе» является дискурсивным 
в исторической науке. Системный подход часто используется для рассмотрения 
крупных систем, таких как государства, но в систему можно вписать и другие 
объекты. В начале разработки диссертационной темы, чайная культур рассмат-
ривалась как система, с выделением взаимосвязанных подсистем, которые име-
ло смысл изучить в связи с российско-китайскими отношениями, ключевыми из 
которых стали: чаеводство, обработка и торговля, потребление. С помощью 
системного подхода была выстроена структура и выбраны темы диссертации, 
которые в дальнейшем раскрывались с помощью других подходов и методов 
исторического исследования. 

5. Задача «исследовать основные этапы развития китайской чайной 
культуры» имела практическую ценность. Во-первых, понять какую роль прес-
сованный чай играл в чайной культуре Китая и почему чайные поставки в се-
верные регионы включали данную продукцию, в то время как на юге в основ-
ном продавали рассыпной чай. Во-вторых, понять, почему в России потребле-
ние прессованного чая вошло в обиход и стало в дальнейшем основой русского 
производства в Китае, в отличие от других европейских стран. Изучение данно-
го вопроса позволило прийти к некоторым выводам, сформулированным в по-
ложениях. 

6. Безусловно, эти темы важны для рассмотрения заявленной в дис-
сертации проблематики. По данному вопросу, а именно механизмов доставки и 
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