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«Чжуаны в контексте национальной политики Китая», представленной к защите 
в диссертационном совете Д 212.267.18, созданном на базе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07
Этнография.этнология и антропология

Предлагаемый к рецензированию автореферат Глинкина Виталия Сергеевича 
является отражением результата его многолетнего труда по исследованию чжуам 
коренного этноса, проживающего в Южном Китае и относящегося к этническим 
меньшинствам КНР, и, прежде всего, исследованию проблемы сохранения ими их 
культурной идентичности в современных условиях существования этноса. Автор ставит 
перед собой ц е л ь ' -  выявление особенностей национальной политики Китая 
относительно чжуан и её влияние на формирование чжуан как этноса и трансформацию 
их культуры. Хронологические рамки работы охватывают объёмный временной отрезок, 
и разделены на два периода: традиционный Китай с древности до 1911 г., и новый 
Китай - с 1911 г. до наших дней.

Структура автореферата представляется правильной, логичной, в ней выделены все 
необходимые составные компоненты: цель работы, задачи, объект и предмет 
исследования, научная новизна, актуальность, теоретическая и практическая значимость, 
хронологические и территориальные рамки, методы исследования, источниковая база, 
положения, выносимые на защиту.

Автором убедительно обоснована актуальность его исследования как один из 
опытов осуществления национальной политики Китая на разных исторических этапах его 
существования. Это, по мнению автора, дает возможность представить вариативность 
принципов и подходов к осуществлению национальной политики относительно одной из 
этнических групп, проживающих в составе полиэтничной среды Китая. Одним из важных 
вопросов в этой связи является вопрос: как традиционная культура чжуан может 
адаптироваться к современным условиям развития рыночных отношений.

Также текст автореферата показывает, что автор знаком с литературой по теме 
исследования, представленной как в отечественной китаистике, так и с публикациями на 
английском и, что особенно важно, на китайском языках. Владение автором китайским 
языком является несомненным достоинством всей работы.

Судя но тексту реферата, достаточно репрезентативной выглядит источниковая 
база исследования. Автор обратился к непосредственным первоисточникам, и в 
автореферате отражена их классификация. Были выделены письменные источники 
(законодательные акты по национальному вопросу, документы выступлений и статьи 
партийных и государственных деятелей КНР, статистические данные по Гуанси- 
Чжуанскому автономному району), а также вещественные и изобразительные (фото 
экспозиций музеев, где представлена культура чжуан).



Однако следует отметить и некоторые недостатки:
1. Хронологические рамки в автореферате выражены размыто: нет ясносш. если 

судить только по автореферату, в каком конкретном времени находится нижняя граница 
исследования. Также не конкретизирована верхняя граница (она обозначена как «до 
наших дней»). В целом нет убедительных объяснений в автореферате, почему взяты 
именно такие рамки.

2. В ходе исследования автор явно использует историографический метод (так как 
он сравнивает «позиции и выводы западных и китайских ученых по вопросу о целях 
правительства КНР при организации ГЧАР»), но не отмечает этот метод как 
самостоятельный в разделе «Методы исследования».

Несмотря на выявленные замечания, автореферат, тем не менее, отвечает 
требованиям, предъявляемым к авторефератам диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 Этнография, этнология и 
антропология, а ее автор B.C. Глинкин заслуживает присуждения ему искомой ученой 
степени.

Заведующий кафедрой археологии и этнологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Томский государственный педагогический университет»
(634061. г. Томск, ул. Киевская. 60; (3822) 311-464; 
rector@tspu.edu.ru; http://www.tspu.edu.ru), 
доктор исторических наук
(07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология), 
доцент

Даю согласие на обработку моих персональных данных, связанную с защитой 
диссертации и оформлением аттестационного дела В. С. 1 линкина.

Гучкова Наталья Анатольевна

Подпись удостоверяю 
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