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Тема диссертационного исследования Л.Г. Арсеньевой весьма 

актуальна, в первую очередь, своей обращенностью к истокам современной 

социокультурной ситуации в Сибири. Восточно-Сибирский отдел Русского 

географического общества стал тем научным сообществом, которое 

способствовало созданию в Сибири условий, обеспечивающих приобщение 

ее народов к российским цивилизационным процессам. 

В XIX в. наряду уже с известными центрами России по изучению 

восточных стран и народов - университетами и учреждениями Академии 

наук - создаются научные общества, цель которых всесторонне изучение 

какого-либо восточного региона страны в историческом, этнографическом, 

географическом плане. Особое место здесь занимает Императорское Русское 

географическое общество (ИРГО) (1845) со своими Отделами, основанными 

в разных регионах России, одним из первых в 1851 г. в Иркутске был открыт 

Сибирский отдел (СО ИРГО), с 1877 г. - Восточно-Сибирский отдел 

(ВСОИРГО), в котором изучение истории и культуры монгольских народов, 

проживающих, как на территории России, так и за ее пределами, имело 

приоритетное значение. Деятельности ВСОРГО в этом направлении 

посвящена диссертация Л.Г. Арсеньевой, которое является первым 

комплексным исследованием, посвященное работе Отдела по изучению 

истории монгольских народов. 

Л.Г. Арсеньева совершенно верно в своей работе отмечает, что 

исследователи - члены ВСОРГО вписали новую страницу в истории народов 



Внутренней Азии, однако их успех, так же отмечено в работе, был 

предопределен практическими делами многих их предшественников -

переводчиков, миссионеров, путешественников, стоявших у истоков 

изучения истории и культуры монгольских народов. Поэтому целесообразен 

параграф работы «Деятельность Иркутской духовной семинарии по 

изучению языка, истории и этнографии монгольских народов. Школы 

восточных языков, подготовка переводчиков», который показывает место и 

роль ВСОРГО в системе научных организаций и различных обществ России 

в накоплении и систематизации знаний о монгольских народах. 

Л.Г. Арсеньева особое внимание уделяет сотрудничеству ВСОРГО с 

представителями бурятской национальной интеллигенцией, среди которых 

были выдающиеся этнографы, благодаря поддержке которых стало возможно 

осуществление многих задуманных научных планов, что в дальнейшем 

определило успех научной школы монголоведения в России. 

На основе богатой источниковой базы, что является несомненным 

достоинством работы, Л.Г. Арсеньева показала вклад ВСОРГО в изучение 

хозяйственных занятий, географии расселения монгольских народов, их 

этнографии и религии, археологии. Соискателем были изучены личные 

фонды членов Отдела, что позволило разносторонне показать их 

исследовательскую деятельность, изучить научное наследие, большая часть 

которого находится в рукописях. Следует отметить, что соискателем, 

впервые введен в научный оборот значительный пласт архивных материалов, 

отражающий деятельность как ВСОРГО в целом, так и отдельных его членов 

(письма этнографа П.П. Баторова). Материалы личных фондов показывают, 

что многие из известных географов, этнографов состоялись, как ученые 

благодаря поддержке ВСОРГО, что большинство их фундаментальных работ 

было осуществлено в стенах Отдела. Названы имена малоизвестных и 

неизвестных сотрудников Отдела (Н.И. Башкевич, Г.Ф. Кальберг, П.А. 

Кельберг, Я.П. Дуброва, Н. Григоровский, Н. Сабуров, П.Е. Кулаков, В.А. 

Динесс, И.С. Поляков, И. Евсенин и другие), проделавших большую 



исследовательскую работу. В диссертации показан и то факт, что Восточно-

Сибирский Отдел РГО сыграл важную роль в становлении Иркутского 

университета, его авторитетные исследователи стали прекрасными 

преподавателями, давшие студентам фундаментальные знания, музей и 

библиотека Отдела были в полном распоряжении университета. Л.Г. 

Арсеньева подчеркивает, что научный потенциал, созданный членами 

ВСОРГО, способствовал дальнейшему расширению монголоведных 

исследований уже в стенах университета, при непосредственном участии, на 

начальном этапе, сотрудников Отдела РГО. 

В целом диссертация Л.Г. Арсеньевой отвечает критериям научной 

новизны, практической актуальности и другим квалификационным 

требованиям и может быть представлена на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук. 
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