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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию 
Михайловой Екатерины Владимировны 

«Сотрудничество в трансграничных системах на примере 
городов-близнецов России и стран-соседей», 
представленную на соискание ученой степени 

кандидата географических наук по специальности 25.00.24 – 
«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география» 

 
Актуальность темы определяется как пространственной, так и 

хозяйственной спецификой современной модели приграничного \ 
трансграничного сотрудничества в европейской и азиатской части России, 
осуществляемой с сопредельными государствами, в том числе: Норвегией, 
Финляндией, Эстонией, КНР.  

Несмотря на предельно сложный этап в развитии отношений между 
Россией и большинством стран-соседей, за исключением, пожалуй, 
Финляндии и КНР, приграничное межмуниципальное сотрудничество 
остается механизмом, влияющим на развитие местного самоуправления. 
Однако это влияние неоднородно. В большинстве случаев на границе 
преобладает барьерная функция. Наиболее очевидное исключение – 
города-близнецы. 

Именно города-близнецы были выбраны в качестве объекта 
диссертационного исследования. Предметом исследования являются 
внутрисистемные связи этих смежных поселений и, прежде всего, 
приграничное сотрудничество между ними. Цель исследования определена 
как «выявление закономерностей развития внутренних связей 
трансграничных территориальных систем на примере городов-близнецов».  

Первая глава, в соответствии с классическими подходами, 
посвящена вопросам теории.  Проведен анализ категорий «граница» и 
«приграничная территория», опыта изучения приграничного положения и 
развития приграничной территории в географической науке и в рамках 
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смежных научных дисциплин. Впрочем, и во второй главе посвященной 
трансграничным системам рассмотрен ряд теоретических вопросов. В 
частности, содержание и свойства трансграничного управления. Здесь мы 
видим выход на практическую составляющую работы (2.3.1). В этой главе 
сделан выход о методологии изучения городов-близнецов и моделей их 
сотрудничества.  

Третья глава ориентирована на практику, анализ общего и 
особенного в моделях приграничного сотрудничества городов-близнецов и 
является ключевой в данном диссертационном исследовании.  

Достоинства работы. Представленную работу отличает 
использование большого объема как общедоступной информации, так и 
материалов, находящихся в ведении органов управления регионального и 
муниципального уровней, требующих значительных усилий по сбору и 
классификации. 

Достижением является использование комплексного 
междисциплинарного подхода при неуклонном соблюдении паспорта 
специальности.  

Диссертация имеет логичную структуру и сбалансированный 
географический охват. В качестве кейсов выбраны три пары городов на 
границах с сильным языковым барьером:  Светогорск – Иматра, Никель – 
Киркенес, Благовещенск – Хэйхэ. Предложенные варианты, 
действительно, следует считать модельными. Уделено внимание и паре 
«Ивангород-Нарва». В каждой паре городов-близнецов проведились 
полевые исследования, в некоторых из них на протяжении более чем пяти 
лет. 

Важным достоинством работы является анализ комплекса 
взаимодействия в экономической и социальной сфере для городов 
Благовещенск и Хэйхэ. Вокруг российско-китайского приграничного 
сотрудничества сконструировано множество мифов, в диссертации 
производится деконструкции ряда таких стереотипов. 

Замечания и спорные моменты диссертационной работы. 
Крупное серьёзное исследование не может не быть лишено 
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определенных недостатков. Тем более, когда речь идет о кандидатском 
исследовании по вполне докторской проблематике. Однако подобных 
замечаний и тем более ошибок, крайне незначительное число, что 
позволяет высоко оценить представленную к защите работу.  

При построении теоретического поля работы автором предложена 
теоретическая модель основанная на новых методических подходах к 
составлению профилей трансграничного сотрудничества городов-
близнецов. Автор пишет: «Оценочный методический подход объединяет 
критический и активистский типы. Оба типа похожи тем, что имеют 
заданную цель – выстроить описание смежных ПТСЭС таким образом, 
который позволяет поставить под сомнение либо убедительно доказать 
справедливость использования в их отношении термина «города-
близнецы» или альтернативных понятий». Возможно, следовало бы 
предложить несколько версий «альтернативных понятий», равным образом 
уточнить трактовку «активистского типа» приграничного сотрудничества.  

Некоторые вопросы вызывает не ключевой кейс «Ивангород-
Нарва» с.112-114 диссертационной работы. Вероятно следовало бы 
отметить и то, что до октября 1917 года Нарва входила в состав 
Петербургской губернии, естественно вместе с Ивангородом имевшим 
статус форштадта.  

Говоря о приграничном сотрудничестве на этом участке, следовало 
бы отделить программы ЕС от программ собственно межмуниципального 
сотрудничества. В данном регионе присутствуют и те и другие.   

Выводы. Диссертация Михайловой Е.В. представляет собой 
оригинальное исследование интересное как теоретическим содержанием, 
так и практической направленностью. Научная новизна работы 
определяется двумя принципиальными моментами. Прежде всего, это – 
оригинальные разработки методического характера. Второй момент, это 
анализ дихотомии так называемых «естественных» и «конструируемых» 
городов-близнецов.  

С точки зрения практической значимости, обращают на себя 
внимание характеристика стадий сотрудничества городов-близнецов, 
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каталог лучших отечественных и зарубежных практик трансграничного 
управления таким сотрудничеством, перечень населенных пунктов и 
муниципальных образований вдоль границы РФ, имеющих потенциал 
сотрудничества в формате городов-близнецов. 

Собранный и обработанный автором фактический материал, 
хорошее знание литературы по теме исследования, разнообразные 
проведенные в процессе работы расчеты, оригинальные карты позволяют 
говорить об обоснованности выводов и положений диссертации. Работа 
характеризуется творческим подходом и активным поиском путей 
совершенствования методики исследования. 

Заключение о соответствии диссертации требованиям ВАК 
Министерства образования и науки. Несмотря на высказанные выше 
замечания, считаю, что диссертация Михайловой Екатерины 
Владимировны является законченным самостоятельным научным 
исследованием, в котором решена научная задача – определены 
закономерности развития трансграничных территориальных социально-
экономических систем локального уровня на примере городов-близнецов 
России и стран-соседей. Содержание автореферата и публикации отражают 
основные выводы диссертации. 

Работа обладает очевидной эмпирической и прикладной научной 
новизной. Изложенные в ней результаты могут быть использованы в 
деятельности аналитических центров и органов управления разных 
уровней, а также в преподавании специальных курсов по приграничной и 
городской тематике в вузах и профильных проектных организациях. 

Исследование на тему «Сотрудничество в трансграничных 
системах на примере городов-близнецов России и стран-соседей» 
полностью соответствует критериям пп. 9-14 «Положения о присуждении 
учёных степеней», применяемым к кандидатским диссертациям, а её автор, 
Михайлова Екатерина Владимировна, заслуживает присуждения искомой 
учёной степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 
«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география». 
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