
отзыв
на автореферат диссертации Глинкина Виталия Сергеевича «Чжуаны в контексте 
национальной политики Китая», представленной на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология 
и антропология.

Исследования, направленные на изучение коренных этносов в Китае, в 
особенности, не проживающих вблизи границ России, обладают очевидной 
научной важностью. Также процесс развития и становление этноса в таком 
полиэтничном государстве как Китай представляет бесспорную актуальность и 
новизну.

Структура работы представляется логичной и выстроенной, и направлена на 
полное раскрытие темы. В автореферате диссертации четко определены объект и 
предмет, цель, задачи, территориальные и хронологические рамки исследования. 
Говоря о степени изученности темы, диссертант показал хорошее знание как 
отечественной и западной, так и китайской историографии затронутого вопроса.

Методологическая основа и методы исследования представлены полно и 
грамотно. Источниковая база систематизирована, достаточно полна и 
убедительна. Научная значимость, научная новизна, теоретическая и 
практическая исследования не вызывают сомнения. Основные научные 
положения, выносимые на защиту, судя по содержанию автореферата, полностью 
раскрыты и проанализированы. Работа состоит из четырех глав, разбитых, 
согласно логике исследования, на соответствующие параграфы.

В первой главе делается обзор национального вопроса в традиционном 
Китае; а во второй главе -  национальная политика Китая до появления КНР; в 
третьей -  национальный вопрос в КНР до политики «реформ и открытости»; в 
четвертой -  положение чжуан на современном этапе, начиная с 1978 г. Исходя из 
содержания работы возникли следующие вопросы: 1. Проводилась ли 
целенаправленная политика Цинской империи в отношении чжуан и в чем она 
выражалась? 2. Так как автор указывает на то, что конструирование этноса 
происходило из политического центра Китая, то есть осуществлялось внешнее 
конструирование, был ли процесс внутреннего конструирования среди чжуан? 
Если да, то какие особенности имел данный процесс и какова была его основа?

Автореферат указывает на то, что автор представленной диссертации 
прекрасно владеет историографией вопроса, исследование строится на широкой 
источниковой основе. Особую ценность представляет введение в научный оборот 
широкой источниковой базы на китайском языке, детальная обработка 
исследований по данной проблематике, а также представленные полевые 
исследования.

Аналитическая составляющая всего исследования и заключительная часть 
работы убеждают в законченности представленной к защите полноценной 
диссертации.

Безусловно, материалы и результаты исследования не только могут быть 
использованы при написании трудов по истории и этнографии Китая, но и 
представляют большую ценность для научного сообщества в части научно
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исследовательских обобщений. Работа прошла достаточную апробацию. 
Знакомство с содержанием автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
В. С. Глинкин успешно справилась с поставленной целью.

Автореферат диссертационного исследования «Чжуаны в контексте 
национальной политики Китая», представленного на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук, отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
работам такого рода. Работа соответствует п. 9 действующего Положения о 
присуждении ученых степеней.

В. С. Глинкин заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и 
антропология.
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