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Диссертация Синь Жань посвящена крайне актуальной, но в то же 

время недостаточно исследованной в России теме: становлению и развитию 

российско-китайского пограничного и межрегионального. К настоящему 

времени в России издано значительное количество исследований общего 

состояния двусторонних отношений, однако их региональных и 

межрегиональные аспекты изучаются пока мало, основные работы 

проводятся в университетах и научных центрах приграничных регионов: 

Приморском, Хабаровском, Красноярском краях, Иркутской, Амурской 

областях и др. 

Диссертация состоит из трех глав, в которых последовательно 

раскрывается тема исследования. Первая глава, озаглавленная «Современное 

состояние российско-китайских отношений», по сути, является вводной. Она 

посвящена краткому изложению развития российско-китайских отношений в 

начале ХХI века в целом. Именно на фоне этого развития и рассматриваются 

отношения между регионами двух стран. Глава разделена на две части, в 

которых соответственно представлены политические и экономические 

аспекты российско-китайских отношений. 

Во второй главе «Российско-китайское межрегиональное и 

приграничное сотрудничество на современном этапе» рассматриваются 

общие аспекты взаимодействия между российскими и китайскими регионами. 

В первой части главы анализируется его договорно-правовая база, во второй 



дается обзор его общего состояния, в третьей - анализ стратегических 

факторов развития межрегионального сотрудничества. 

Особый практический интерес представляет третья глава, она же 

характеризуется наибольшей научной новизной. В ней последовательно 

анализируются конкретные аспекты российско-китайского приграничного и 

межрегионального сотрудничества, в частности, такие его области, как 

сотрудничество в области науки и техники и энергетики. Кроме того, в 

отдельном разделе содержится подробное описание комплексных 

беспошлинных зон как инструмента межрегионального сотрудничества. 

Анализ деятельности существующих и перспектив создания новых 

комплексных беспошлинных зон в российской научной литературе 

практически отсутствовал. 

~ccepTaHT серьезно проработала основную литературу по 

рассматриваемой проблематике, в особенности российскую и китайскую , 

подробно проанализировала большое количество источников (прежде всего, 

составляющих договорно-правовую основу межрегионального 

сотрудничества) многие из которых впервые введены ею в научный оборот. 

В этом смысле диссертация Синь Жань представляет собой интересное 

комплексное исследование проблемы как по подходу, так и по количеству 

изученных источников и литературы. 

Синь Жань окончила магистратуру факультета международных 

экономических отношений МГИМО(У) мид России в 2010 году, после чего 

поступила в аспирантуру МГИМО(У). За годы обучения в аспирантуре 

показала себя самостоятельным и добросовестным исследователем, 

принимала активное участие в ряде проектов и мероприятий Центра 

исследований Восточной Азии и llJанхайской организации сотрудничества 

Института международных исследований, в частности, в подготовке к печати 

коллективной монографии «Россия-Китай . Четыреста лет взаимодействия» 

(М.,2013). Синь Жань удалось грамотно обработать полученные результаты, 

используя современные методы обработки данных, что не позволяет 

подвергнуть сомнению объективность сделанных выводов. 



Достоинством работы является исторический подход, что позволяет 

делать прогнозы относительно возможного развития пограничного и 

межрегионального сотрудничества между Россией и Китаем на основе 

выявленных тенденций их развития в течение предыдущих полутора 

десятилетий . В свою очередь без понимания роли приграничных и 

межрегиональных аспектов трудно представить себе целостную картину 

отношений между двумя государствами, понять их значение для 

значительной части населения обеих стран, проживающих в приграничных 

регионах. 

Основные положения работы, а также выводы и рекомендации 

диссертанта, безусловно , обладают достоверностью и научной новизной. 

Практическая ценность полученных результатов определяется первым 

местом Китая как торгового партнера России и значительным местом 

приграничного и межрегионального сотрудничества в общем объеме 

российско-китайских политических, торгово-экономических и культурных 

связей. Результаты, полученные диссертантом, могут сыграть значительную 

роль для оптимизации российско-китайского приграничного и 

межрегионального сотрудничества. 

Данная научная работа является результатом многолетней работы 

диссертанта, которым опубликован ряд работ по данной проблематике в 

российских научных изданиях, в том числе изданиях МГИМО(У) мид 

России. Диссертация полностью удовлетворяет требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Объем и уровень работы 

позволяет считать Синь Жань достойной соискания ученой степени 

кандидата исторических наук. 
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