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Сегодня, когда ключевые задачи правительств России и Китая лежат в 
плоскости расширения сотрудничества по экономическим вопросам между 
двумя странами, особенно важно исследовать формирование российско- 
китайских торгово-экономических связей, их развитие, этапы, тенденции и 
особенности взаимодействия. Как нам видится, выбранная С. В. Кириловой 
тема является особенно актуальной и в теоретическом, и в прикладном плане.

Автор корректно сформулировала объект и предмет диссертационного 
исследования, хронологические и территориальные рамки, раскрыла основные 
методы и методики, которые использовались в процессе написания работы. 
Методология исследования (С. 11-12) определена автором как сочетание 
общенаучных и специально-исторических методов, включая метод историзма, 
системный подход, сравнительно-исторический метод. Применению каждого из 
специальных методов дано краткое обоснование.

В автореферате диссертации определены основные положения научной 
новизны и выводы, четко изложенные в заключении. Выявлена инициативная 
роль России в учреждении восточной международной торговли как фактора 
формирования добрососедских отношений между странами, и более 
отстраненная в этом отношении позиция Китая, в связи с изоляционистской 
политикой и территориальными притязаниями.

Научно-практическая значимость, достоверность результатов и 
апробация основных положений диссертационного исследования 
соответствуют необходимым требованиям, предъявляемым к работам такого 
рода.

Историографический обзор диссертации (С. 4-10) показал умелое 
использование автором разнообразной источниковой базы: архивные, 
письменные, картографические сведения, архитектурные объекты, музейные 
коллекции. Особенную ценность представляет использование автором 
литературы на китайском языке. Кроме того, С. В. Кириллова провела 
визуальное наблюдение над изучаемой территорией, как в России (Забайкалье), 
так и за рубежом (Китай и Монголия). Это значительно дополнило 
исследование и создало комплексную картину, позволяющую сделать автору 
вполне обоснованные выводы о подходах России и Китая при учреждении 
международной торговли в середине XVII -  конце XVIII вв.

Не вызывают возражения основные положения диссертации, выносимые 
на защиту.

Структуре диссертационной работы логична и способствует решению 
поставленных задач, сформулированных во введении.

Представленный к рассмотрению автореферат не свободен от ряда 
недостатков. На мой взгляд, автор недостаточно использовал архивные



материалы из центральных архивных хранилищ страны, причиной которого, 
возможно, могут быть трудности перевода источников XVII столетия со 
старославянского языка.

Как мне кажется, было бы целесообразно более детально проработать 
пятый раздел второй главы об особенности торговли, которая носила 
контрабандный характер. Подробнее рассмотреть участие в торговле 
аборигенных народов, проживающих на территории исследуемой темы.

Кроме того, недостаток внимания к вычитке текста привел к некоторой 
путанице в написании имён китайских авторов (С. 9).

Отмеченные недостатки носят рекомендательный характер и не влияют 
на общую положительную оценку представленной к защите диссертации. Она 
является завершенным научным исследованием. Работа соответствует 
требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 (с последними изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01 октября 2018 г. № 1168), предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. С. В. Кириллова 
вполне заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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