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Диссертация И.Ю. Зуенко выполнена в Отделе китайских исследований 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного 

отделения Российской академии наук (ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН). Соискателю 

была предложена тема политического развития Китая на региональном уровне в 

начальный период реформ (1980-е гг.). Учитывая традиционный фокус 

владивостокской школы китаеведения на изучение Северо-Восточного Китая 

(Маньчжурии), Зуенко И.Ю. выбрал граничащую с Россией провинцию 

Хэйлунцзян в качестве политико-административной единицы анализа. 

Актуальность темы обусловлена важностью изучения китайского опыта 

реформ, который считается успешным и нередко представляется альтернативой 

западным моделям развития.  Политический аспект китайских реформ на 

региональном уровне изучен слабо и не был комплексно рассмотрен на примере 

провинции Хэйлунцзян. Исторические исследования политических процессов 

КНР, подкрепленные богатой эмпирикой, позволяют сформировать научно 

обоснованную альтернативу доминирующим в российском медийном и 

политическом дискурсах стереотипам о вездесущей стратагемности и 

монолитности китайского государства. Исследование истории различных 

аспектов развития приграничной провинции Китая также важно для выработки 

адекватной стратегии российско-китайского приграничного сотрудничества. 



 

Работа основана на широкой источниковой базе. Она включает все 

доступные виды источников: законодательный материал, сборники статей, 

стенограмм выступлений и интервью политических деятелей, официальные 

хроники, статистику, материалы личного происхождения, а также 

периодическую печать исследуемого периода. 

Диссертант тщательно подошел к разработке аналитического 

инструментария. Он не только использовал специально-исторические методы, но 

и предложил теоретическую схему исследования китайской власти. Ее основой 

стало веберианское понимание государства и бюрократии, дополненное теорией 

принципала-агента для более детального анализа проблемы информационной 

асимметрии между различными уровнями власти. 

Основные положения и выводы диссертации отражают глубину 

исследования. Критический подход И.Ю. Зуенко к проблеме позволил 

проследить влияние внутриполитической борьбы в КНР на политическую 

реформу и государственное строительство на местах в период реформ, отразить 

динамику центр-региональных отношений в Китае в 80-90-х гг., раскрыть 

фискальный и кадровый потенциал властей провинции Хэйлунцзян.   

Таким образом, диссертация И.Ю. Зуенко вносит значимый вклад в 

изучение новейшей политической истории Китая, углубляет понимание 

эволюции центр-региональных отношений и провинциальной бюрократии в КНР 

в период реформ. 

Диссертация является результатом самостоятельного исследования 

И.Ю. Зуенко, имеет оригинальные выводы, широкий спектр корректно 

цитируемых источников и литературы. Ее основные положения и выводы 

прошли апробацию в статьях диссертанта в журналах списках ВАК, а также в 

выступлениях на международных конференциях. Всего по теме исследования им 

опубликовано 11 статей в реферируемых изданий объемом 10,8 п.л., в том числе 

4 статьи в журналах из списка ВАК объемом 3,2 п.л. 

Диссертация Зуенко И.Ю. на тему "Трансформация региональной системы 

управления в КНР в 1977-1997 годах (на примере провинции Хэйлунцзян)" 

является самостоятельным, законченным исследованием, соответствует 




