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Диссертационное исследование Виталия Сергеевича Глинкина 

затрагивает непростую тему национальной политики в Китае. Как известно, в 

КНР помимо титульной нации ханьцев официально проживает пятьдесят 

пять национальных меньшинств, к которым помимо чжуан относятся и 

русские. Следует заметить, что в работе Виталия Сергеевича содержится 

справедливый тезис о том, что реальное число национальностей, 

проживающих в Китае, значительно больше официальной цифры.

Национальная политика государства всегда неразрывно связана с 

историей его расширения. Поэтому одним из ключевых моментов 

исследования Виталий Сергеевич сделал краткий исторический экскурс, 

включающий обзор мероприятий, связанных с национальной политикой у 

правящих династий императорского Китая, а впоследствии -  в Китайской 

Республике и при социалистическом режиме в КНР. При написании работы 

автор не только опирался на труды китайских, российских и западных 

учёных, но и обратился к китайским документам и речам ключевых 

персоналий таких как Сунь Ятсен, Чан Кайши и Мао Цзэдун.

При изучении темы национальной политики чрезвычайно легко пасть 

жертвой пропаганды, как с китайской, так и с западной стороны. На наш 

взгляд, Виталий Сергеевич благополучно избежал этой опасности: в своей 

работе он убедительно опровергает тезис, выдвинутый некоторыми 

западными учёными, что чжуаны представляют собой полностью 

искусственное образование, сконструированное для удобства управления. С 

другой стороны, исследователь подробно раскрывает противоречие,



связанное с коммерциализацией традиционной культуры чжуан. Наглядно 

продемонстрировано, что рост благосостояния представителей этого 

«национального меньшинства» в КНР вовсе не означает сохранения его 

культурной традиции и преемственности.

Особый интерес вызывает полевое исследование, проведённое автором 

в южных и юго-западных регионах Китая в 2018 году. Собран интересный 

иллюстративный материал.

К недостаткам работы стоит отнести некоторую непоследовательность 

с оформлением китайских терминов и названий -  в ряде мест встречается 

транскрипция пиньинь, которую на наш взгляд лучше заменить на 

нормативную российскую транскрипцию -  систему Палладия. Кроме того, в 

ряде мест нет иероглифики. Указанные недостатки не являются 

критическими, но должны быть учтены при подготовке монографии.

Диссертационное исследование имеет хорошую теоретическую и 

практическую базу, а его автор, В. С. Глинкин, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук по искомой специальности.
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