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Диссертационное исследование Глинкина Виталия Сергеевича «Чжуаны 
в контексте национальной политики Китая» написано в рамках научной 
проблематики современной этнологии и, прежде всего, посвящено развитию 
политэтничных государств и положения в них национальных меньшинств.

Следует заметить, что в отечественной историографии работ, посвященных 
изучению культуры и истории чжуан, фактически нет. Этим обусловлены новизна 
и актуальность данного исследования. В диссертации реконструируется 
традиционная национальная политика Китая по отношению к неханьским народам, 
одним из которых являются чжуаны, изучаются ее трансформации в XX -  начале 
XXI века, акцентируется внимание на сохранении ее преемственности. 
Соискателем ставится актуальный вопрос о соотношении этнических процессов 
в становлении этноса и политическом или идеологическом их конструировании, 
выявляются функции традиционной культуры в условиях рыночной экономики 
и ее адаптационные механизмы, показана роль национальной политики 
государства и ее особенности в трансляции этнокультурных традиций народа.

Следует отметить, что к написанию кандидатской диссертации 
В. С. Глинкин приступил после глубокого изучения отечественной литературы 
по теме диссертации, сделав обширные переводы англоязычных авторов 
и исследований китайских ученых, посетив во время научной полугодовой 
стажировки места расселения чжуанов, познакомившись с этнографическими 
коллекциями по их культуре и истории.

Хорошее владение китайским языком позволило ему получить необходимую 
информацию по время бесед и интервьюирования ханьцев и чжуан. Это стало 
возможно благодаря тому, что он обладает личностными качествами, 
необходимыми для профессионального этнографа -  уважение к носителям иных 
традиций и их культуре, деликатность и тактичность во время сбора полевого 
материала, искренний интерес к этнокультурным традициям народов Востока.

Как исследователя В. С. Глинкина отличают такие качества, как высокая 
работоспособность, критическое отношение к источникам и литературе, 
стремление выработать свой собственный взгляд на дискуссионные проблемы 
китайской этнографии.
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Тема диссертационного исследования В. С. Глинкина носит завершенный 
характер, вводит значительный историографический переводной материал, 
соответствует всем требованиям, предъявляемым к научной квалификационной 
работе, а ее автор может претендовать на присуждение ему степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология 
и антропология.
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