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Сегодня, когда вектор российской политики все активнее смещается на 
«восток», когда отношения России и Китая были и остаются важной 
составляющей современной системы международных отношений и 
этнокультурных связей, расширяющиеся экономические взаимодействия 
подчеркивают серьезный взаимный интерес государств, но и выявляют точки 
напряженности, актуальность представленного исследования вполне очевидна. 
Несомненен и выбор автором хронологических границ исследования -  середина 
XVII -  XVIII вв. как наименее изученного периода в истории русско-китайской 
торговли, что явственно следует из историографического обзора, которому 
отводится достаточное число страниц реферата (с. 4-10).

В постановочной части автореферата (с. 3-16) вполне корректно 
сформулированы объектно-предметные связи, хронологические рамки, 
методология диссертационного исследования. Обращает внимание некоторая 
размытость территориальных границ (с. 11). Историографический обзор (с. 4-10), 
традиционно разделенный на три основных периода, определяет степень новизны 
исследования и еще раз доказывает его актуальность. Источниковая база 
исследования (с. 12-14) разнообразна, и помимо письменных включает в себя 
изобразительные и материальные виды источников как отечественные, так и 
зарубежные. Смущает отсутствие общепринятой классификации письменных 
источников, а также указаний о месте их сосредоточения, поэтому нет 
возможности выявить какими архивами и фондами автор пользовался.

В автореферате диссертации определены основные положения научной 
новизны, главным из которых автор считает инициативную роль России в 
учреждении восточной международной торговли как фактора формирования 
добрососедских отношений между странами, и более отстраненную в этом 
отношении позицию 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.

Широкий круг выявленных источников трех видов позволил автору 
проанализировать сложившуюся на восточной окраине Российской империи 
политическую ситуацию и сформулировать выводы, которые укрепляют позицию 
России в предстоящих дипломатических дискуссиях по возможной демаркации 
государственной границы, идея которой не единожды вбрасывалась в 
межгосударственное политическое пространство китайской стороной.

Структура диссертационной работы выстроена в соответствии с 
заявленными целями и задачи, сформулированными во введении.
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Отмеченные выше недостатки носят рекомендательный характер и не 
влияют на общую положительную оценку представленной к защите диссертации. 
Она является самостоятельным, 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 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.

Доцент кафедры всеобщей и отечественной истории 
федерального государственного бюджетного 
образовательногоучреждения высшего образования 
«Бурятский государственный университет», 
доктор исторических наук 
(07.00.02 -  Отечественнаяистория),
доцент

e-mail: univer@bsu.ru 
http://www.bsu.ru/

Дата: 13 февраля 2019 г.

Контактные данные организации: 
670000, Улан-Удэ, Смолина 24а,
(3012) 297-170, факс: (3012) 297-1

_____— _____________ оаси
/ М  Jvu& M t& ide- 

" '/б  “ 2Q&T.

mailto:univer@bsu.ru
http://www.bsu.ru/

