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Автореферат диссертации Кирилловой Сэсэгмы Валерьевны 
«Трансграничная торговля на восточной окраине России (Забайкалье, 
середина XVII-XVIII вв.)» дает достаточно полное представление о 
структуре и содержании проведенного ею научного исследования.

Научно-теоретическое значение темы определяется большой ролью 
вопросов изучения трансграничной торговли в комплексе проблем 
формирования экономики в России в исследуемый период. Особенности 
развития региона и историю дипломатических отношений невозможно 
понять без всестороннего анализа торговли на трансграничной территории.

Значение исследования по данной теме выражается и в том, что в 
современный период во внешнеэкономической деятельности нашей страны 
по обороту экспорта и импорта торговые отношения с Китаем занимают 
приоритетное направление, в связи с этим интерес представляет 
характеристика торговых отношений в исторической ретроспективе.

Цели и задачи, объект и предмет исследования определены четко и не 
вызывают возражений (с. 10-11). Диссертантом выделены этапы становления 
и развития трансграничных торгово-экономических отношений России с 
Китаем и Монголией на восточной окраине России (с. 17, 18, 21). Сэсэгма 
Валерьевна последовательно и всесторонне раскрыла причины 
контрабандной торговли (с. 12, 20-21).

Хотелось бы отметить источниковую базу диссертационного 
исследования, включающую широкий круг источников, в том числе и 
материальные; познакомившись с тем, что продавалось и что покупалось, 
диссертант полнее представил картину торговых отношений (с. 12-14). 
Наличие разнообразных источников в совокупности с научной литературой 
позволили решить поставленные задачи. Несомненно, необходимо обратить 
внимание и на привлечение литературы на китайском языке (с. 3, 9).

В первой главе «Становление русско-монгольско-китайской торговли в 
Забайкалье» рассматривается организация межгосударственной торговли в 
условиях изоляционистской политики Китая (с. 16-18).

Во второй главе «Развитие приграничной торговли после Буринского 
(Кяхтинского) договора (1727-1728 гг.)» диссертант обоснованно раскрывает 
торгово-экономические отношения в регионе, которые вследствие с одной
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стороны территориальных притязаний Китая и не допущения всего 
иностранного в страну, а с другой -  высоких таможенных пошлин и ценовой 
политики России приводили к остановке торговли, к закрытию границ (с. 18- 
21).

Но все же под влиянием политических и этнокультурных факторов, 
постепенно модифицируется и преобразовывается экономическая 
составляющая.

В целом о диссертации С. В. Кирилловой можно судить как о 
самостоятельной, завершенной научной работе. Основные положения работы 
опубликованы автором в трех научных публикациях в изданиях, 
рекомендованных ВАК для публикаций результатов докторских и 
кандидатских исследований. Хотелось бы отметить и апробацию результатов 
исследования на конференциях различных уровней.

С. В. Кириллова заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 — Отечественная история.
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