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Одна из наиболее острых и актуальных проблем современной 

цивилизации состоит в том, какая судьба ожидает в перспективе 

малочисленных народов земли. Национальная политика руководства Китая 

складывалась на протяжении веков. В КНР просматривается 

общенациональная тенденция ассимиляции малочисленных народов, и 

потому затронутая B.C. Глинкиным тема актуальна и востребована. 

Актуальность темы исследования определяется и проблемой сохранения 

современной традиционной культуры чжуан.

Историографический обзор показывает, что диссертант основательно 

проработал и использовал литературу по выбранной теме. Комплекс 

использованных источников показывает солидность источниковой базы 

исследования.

Несомненным достоинством исследовательской работы является опора 

на специальные этнографические методы исследования, которые включали в 

себя, в том числе и полевые работы в КНР, проведённые автором в Гуанси, 

Юньнани и Гуандуне в ноябре 2018 г. Исследования включали в себя, в 

частности, изучение музейных экспозиций, посвящённых чжуанам. 

Несомненно, полевая работа в этнографической экспедиции всегда очень 

разнообразна. Так работа с информаторами (опрос населения) помогли бы 

диссертанту глубже понять отношение чжуан на современную национальную 

политику Китая, выявить пути сохранения и механизмы защиты их 

традиционной культуры. Это замечание не влияет на положительную оценку 

большой работы, проведенной B.C. Глинкиным.
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Интересны хронологические рамки исследования. В разделе «Политика 

Гоминьдана в Гуанси и японская интервенция» описывается понимание и 

применение гуансийскими «милитаристами», которые взяли власть в 

регионе, тех теорий, которые появились в начале XX века в политических 

центрах страны. Автор пишет, что в 1950-ые гг. в КНР был принят 

специальный закон, запрещающий уничижительные названия 

национальностей и подобные географические названия. Желательным 

представляется более подробного разъяснения данного закона.

Диссертация Виталия Сергеевича Глинкина представляет собой 

завершенное самостоятельное исследование. Выдвигаемые положения чётко 

сформулированы и обоснованы. Автору удалось в целом успешно справиться 

с поставленной целью и выявить влияния национальной политики Китая на 

формирование чжуан как этноса и трансформацию их культуры.

Автореферат отражает содержание диссертации, содержит все 

необходимые сведения о выполненном диссертационном исследовании, 

сделанные автором выводы имеют теоретическую и практическую 

значимость, и характеризует автора как состоявшегося исследователя, 

заслуживающего присуждения ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология.
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