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В современных реалиях, несмотря на все происходящие изменения, в

том числе глобального характера, одним из основных факторов, влияющих на

их состояние, являются процессы, так или иначе связанные с национальной

проблематикой. Процессы глобализации, с одной стороны, приводят к

нивелированию национально-культурных особенностей, с другой стороны,

нередко их прямым следствием является актуализация национальной и

религиозной тематики как реакция на внешнее влияние.

Для государств с полиэтническим составом вопросы межнационального

согласия имеет жизненно важное значение, являясь одним из условий не

только стабильного устойчивого развития, но и сохранения в качестве единого

целого. Россия, как и Китай, относится именно к таким государствам. Поэтому

появление работ, направленных на исследование тех или иных аспектов

национальной проблематики, представляет несомненный интерес не только в

научном, но и в практическом отношении. Это справедливо и в тех случаях,

когда исследование направлено на анализ понятийного аппарата,

используемого как в научной, так и в политической сферах. Признавая

отмеченные диссертантом факторы, обуславливающие актуальность его

работы, хочется добавить к ним и указанный более широкий политический

контекст.

Для Российской Федерации как государства, не просто имеющего

полиэтнический характер, но и изначально сформировавшегося на этой основе





и в таковом качестве существующего всю свою историю при любых

изменениях политических режимов и экономических моделей, особый

интерес представляет исторический опыт и современные подходы в

отношении национальной проблематики Китая, чье значение в

геополитическом отношении трудно переоценить. Как представитель

профильного федерального органа исполнительной власти могу отметить

взаимный интерес к опыту друг друга российских и китайских коллег,

работающих в сфере реализации государственной национальной политики.

Диссертационное исследование Е.А. Белоноговой состоит из введения,

трех глав и заключения. Работа также включает в себя приложение и список

использованной литературы.

Во введении автор обосновывает актуальность темы исследования,

характеризует его теоретическую, практическую значимость, новизну,

степень изученности проблемы, формулирует объект, предмет, цель и задачи

исследования. Также во введении содержатся сведения об апробации работы.

При характеристике темы исследования Е.А. Белоногова обращает особое

внимание на проблему соответствия категориального аппарата российской,

западной и китайской этнологической науки, связанной, в том числе, с

отсутствием среди этнологов общего мнения по самым ключевым вопросам,

включая содержание понятия нация.
В I главе История развития китайского понятия миньцзу в первой

половине XX столетия последовательно в четырех параграфах

рассматривается происхождение термина миньцзу и проблема перевода

данного термина на русский и английский языки. Особое внимание уделяется

значению термина миньцзу в первой половине XX в. и после образования

КНР в 1949 г. На основании проведенного анализа влияния на китайскую

научную и общественно-политическую мысль марксистской идеологии, в том

числе сталинской теории нации, в условиях пробуждения национального

сознания и развития национального движения, автор делает совершенно

правомерный вывод об определяющем влиянии на понимание содержания





термина миньцзу политического фона, на котором происходило развитие

китайской научной мысли.

Во II главе Проект этнический классификации в Китае подробно в 4

параграфах рассмотрена вся история подготовки и реализации этого

важнейшего мероприятия, имевшего политический и научный характер, а

также его результаты.

Представляется заслуживающим серьезного внимания тезис автора о

том, что китайские исследователи склонны видеть в этнологии скорее

практический инструмент, находящийся на службе общества, чем область

научных исследований. Как отмечено в диссертационном исследовании,

китайская этнология - это, прежде всего, наука управления народами с целью

формирования в пределах одного государства единой общности. При этом

важно, что автор, привлекая труды современных синологов, обосновывает

свои положения ссылкой на присущий китайской культуре феномен дуализма,

проявившийся в случае с проведение проекта Миньцзу шибе в упрощении

этнической структуры населения Китая через вьивление этнокультурного

разнообразия.
В III главе Переосмысление и изменение терминов в понятийном

аппарате китайской этнологии в двух параграфах рассматривается дискуссия

вокруг сталинского определения нации в 1980-2000-х гг., включая

трехуровневую концепцию китайской нации как множественного единства

Фэй Сяотуна, и распространение и практическое применение в КНР

определения этническая группа, сформулированного М. Вебером, в 1990-

2000-х гг. При всех различных подходах к применению этого термина в

китайской этнологии они так или иначе соотносятся с понятием миньцзу.

В заключении подводятся основные итоги и формулируются выводы

проведенного диссертационного исследования.
Представляется, что значение работы Е.А. Белоноговой выходит за

рамки исследования, ставящего своей задачей изучение содержания

понятийного аппарата китайской этнологии и его эволюции в соответствии с





политическими интересами. Она имеет несомненный практический интерес,

позволяя познакомиться с опытом применения этнологии для решения

политических вопросов.
При всех своих достоинствах диссертационное исследование Е.А.

Белоноговой вызывает некоторые замечания. Автор демонстрирует хорошее

знание научной литературы по теме исследования как на русском, так и на

китайском и английском языках. Вместе с тем, хотелось бы пожелать автору

уделять больше внимания политическим документам. Так, в частности, в

первом параграфе I главы на стр. 21 автор при объяснении термина

национальная политика ссылается на энциклопедию Народы и религии

мира (1999 г.). Не подвергая сомнению значимость данного научного

издания, представляется, что необходимо учесть и фундаментальный

документ стратегического планирования, принятый Указом Президента

Российской Федерации в 2018 г. О внесении изменений в стратегию

государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 г..

В обновленный вариант Стратегии включен понятийный аппарат,

разработанный Научным советом РАН, под руководством академиков В.А.

Тишкова и Т.Я. Хабриевой, включающий, в том числе, определение

государственной национальной политики.
Указанное замечание не снижает ценности представленной к защите

работы. Основные выводы и итоги диссертационного исследования научно

обоснованы и не вызывают возражений.

Автореферат отражает основное содержание диссертации.

Материалы и результаты диссертационного исследования

опубликованы в трех работах в рецензируемых научных изданиях,

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Российской

Федерации.Таким образом, диссертация на соискание ученой степени кандидата

исторических наук Концепт миньщу и его воплощение в национальной

политике  Китайской  Народной  Республики   представляет  собой
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самостоятельное научное исследование, характеризующееся новизной,

теоретической и практической значимостью. Работа соответствует пунктам 9-

11 Положения О порядке присуждения ученых степеней, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

Белоногова Евгения Алексеевна заслуживает присуждения искомой ученой

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 —

Этнография, этнология и антропология.


