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Не
вызывают
сомнения
научная
новизна
и
актуальность
диссертационного исследования С. В. Кирилловой, хронологические рамки,
методологические подходы и методика изучения. Невнятно определены
территориальные рамки («Восточная окраина Российской империи»). Речь идет
применительно к концу XVIII в. о Нерчинской области (в 1805 г. преобразована
в уезд) Иркутской губернии. Для работы, судя по автореферату, характерны
логичное структурное построение, конкретность и определенность понятийного
аппарата. Она выполнена на основе введения в научный оборот значительного
массива
источников,
позволяющего
решить
все
поставленные
исследовательские задачи. Помимо традиционных носителей информации
о трансграничной русско-китайской торговле в избранных хронологических
рамках, диссертант активно использовал материальные источники (музейные
коллекции, архитектурные объекты, картографические сведения), результаты
визуальных наблюдений за изучаемой территорией. Не вызывает сомнения
внутренняя периодизация, хотя выделение этапа «процветания» (1800-1900 гг.)
(с. 14) носит декларативный характер, поскольку он находится за пределами
избранных хронологических рамок.
Историографический
обзор
содержит
содержательный
анализ
отечественной и китайской исследовательской литературы по проблеме,
который завершается внятным выводом по степени изученности темы. При этом
С. В. Кириллова сложившуюся ситуацию в области изучения «начального этапа
становления русско-китайской зарубежной торговли» определяет прежде всего
наличием противоположных точек зрения и необходимостью преодолеть их.
Знакомство с авторефератом и большей частью публикацией соискателя
позволяет сделать вывод, что он успешно справился с поставленными
исследовательскими задачами. В девяти разделах двух глав в проблемно
хронологической последовательности проанализированы взаимосвязанные
процессы становления русско-китайской границы и развития торговых
отношений между государствами и в приграничной зоне. Одним из главных
выводов, обоснованных в диссертации, является положение о том, что русские
торговые караваны в XVIII в. «были единственными из зарубежных стран,
достигшими
Пекина»
(с. 24).
К числу несомненных достижений
С. В. Кирилловой следует отнести установление причин жизнеспособности
контрабандной торговли, по объемам сопоставимой с торговыми оборотами,
облагаемыми пошлиной и официально задекларированными. Достаточно
подробно для автореферата характеризуется роль выдающихся российских
дипломатов Ф. А. Головина, Н. Г. Спафария, С. JI. Рагузинского.
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Из
немногочисленных недостатков реферата
следует указать
на необходимость более четко формулировать излагаемую информацию. Так,
в историографическом отношении советский период было «еще мало понимаем
по причине недостаточности письменных источников» (с. 5). Речь, по всей
видимости, идет о фрагментарном освещении тогда начального этапа истории
восточных торгово-экономических связей в XVII-XVIII вв. Требует пояснения
фраза: «С помощью монголов забайкальцы впервые достигли в 1671 г. столицы
Китая...» (с. 17). Речь идет о забайкальцах или представителях Московского
царства? Известно, что первым в Пекин в 1618 г. прибыл томский казак
И. Петлин. Перечисленные в историографическом обзоре сборники документов
(с. 5) следовало бы характеризовать при анализе источниковой базы.
Отмеченные недостатки не меняют общей положительной оценки
диссертации. Знакомство с ее авторефератом позволяет сделать вывод, что
исследование выполнено на высоком теоретическом и методологическом
уровне. Оно представляет несомненную научную ценность постановкой
проблемы, подходами к ее решению и полученными результатами.
Автореферат
диссертации
Сэсэгмы
Валерьевны
Кирилловой
«Трансграничная торговля на восточной окраине России (Забайкалье, середина
XVII-XVIII вв.)», представленной на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история,
отвечает требованиям, установленным действующим Положением о присуждении
ученых степеней, а ее автор безусловно заслуживает присуждения ученой
степени кандидата исторических наук.
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