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ведущей организации ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 
государственный институт культуры» на диссертационную работу 

Арсеньевой Любови Георгиевны «Деятельность Восточно- 
Сибирского отдела Императорского Русского географического общества 

по изучению истории монгольских народов (середина XIX- первая 
четверть XX вв.)», представленную к защите на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02.- 
Отечественная история в Диссертационный совет Д 212.022.07 при 

ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет»

Диссертационная работа Л.Г. Арсеньевой посвящена интересной и 

многогранной теме, отражающей развитие науки в Сибири и, в целом, 

России. Востоковедный аспект научных исследований представляется 

особенно важным в силу геополитического положения Российского 

государства. Монголоведение, как одно из ведущих направлений 

востоковедной научной школы России, развивалось также в 

непосредственной связи с государственными интересами.

Актуальность темы диссертационной работы не вызывает сомнения.

В условиях современной геополитической ситуации, когда Россия 

обратила свои взоры на Восток, на дальнейшее упрочнение имеющихся 

дипломатических отношений с восточными государствами, важно 

обратиться к накопленному опыту предшествующих поколений 

успешного взаимоотношения между государствами, в основе которого
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лежали научные, точные, объективные знания о народах Востока, 

собранные, обработанные исследователями не только академических 

институтов и ведущих университетов страны, но и различными научными 

обществами, деятельность которых поддерживалась со стороны 

государства. Императорское Русское географическое общество (1845 г.) со 

своими отделами сыграла колоссальную роль в изучении восточных 

народов. Одному из подразделений РГО - Восточно-Сибирскому отделу 

(ВСОРГО) в Иркутске, в котором изучение истории монгольских народов 

являлось приоритетным направлением исследовательской работы, 

посвящена работа Л.Г. Арсеньевой.

В отечественной исторической литературе достаточно хорошо 

представлена деятельность центрального общества в Петербурге, 

опубликованы работы, отражающие исследовательскую и экспедиционную 

работу всемирно известных путешественников Н.М. Пржевальского, М.В. 

Певцова, В.И. Роборовского, П.И. Козлова и др., внесших значительный 

вклад в изучение народов Внутренней Азии, в том числе и монгольских. 

Место и роль Отделов географического общества, как в системе РГО, так и 

в целом, научно-исследовательских учреждений показана незначительно, 

гем более нет работ, посвященных деятельности Отделов РГО в решении 

какой-либо конкретной исследовательской задачи. В этом отношении 

диссертация Л.Г. Арсеньевой, посвященная изучению монгольских 

народов в Восточно-Сибирском отделе РГО, восполнит образовавшийся 

пробел и займет свое место среди современных публикаций, посвященных 

истории создания ВСОРГО, его выставочной, экспозиционной, 

просветительской деятельности. Поэтому выбранная соискателем тема не 

вызывает сомнений.

Заслуживает внимания источниковая база работы, основу которой 

составили как ранее опубликованные материалы, так и неопубликованные 

источники, представленные архивными фондами. Должное место в 

диссертационной работе заняло эпистолярное, дневниковое и научное



наследие членов ВСОРГО, как опубликованное, так и содержащиеся в 

архивохранилищах, что способствовало решению задачи -  показать вклад 

каждого из них в изучение монгольских народов. В целом анализ 

Источниковой базы показывает, что диссертация базируется на 

неопубликованном корпусе источников, среди которых 

делопроизводственные материалы и документы личного характера, 

позволяющие не только проследить организацию монголоведных 

исследований во ВСОРГО, но и дать оценку результатам многих 

экспедиций, организованных Отделом с целью этнографического, 

географического, археологического изучения монголов и бурят.

Структура работы Л.Г. Арсеньевой представляется логически- 

выверенной и обоснованной, способствовавшей для достижения 

поставленной цели: осветить деятельность Восточно-Сибирского отдела 

Императорского Русского географического общества по изучению истории 

и культуры монгольских народов. Структура работы, состоящая из 

введения, двух глав (семи параграфов), заключения, библиографии и 

приложения, позволило диссертанту показать место и роль ВСОРГО в 

изучении монгольских народов в России. Первая глава показывает период, 

предшествующий открытию Отдела РГО в Иркутске, в котором важную 

роль играли синодальные учебные заведения, во второй -  находим 

Иркутский университет, как преемник опыта ВСОРГО в изучении 

Монголии и Байкальского региона.

Первая глава диссертации «Изучение иркутскими исследователями 

монгольских народов во второй половине XIX- первой четверти XX вв.» 

объясняет необходимость открытия Сибирского отдела РГО и выбор 

места, где он был основан. Здесь, как отмечает Л.Г. Арсеньева, главную 

роль сыграли геополитические интересы России, определившие 

приоритетные направления исследований, связанные с установлением 

отношений с Цинским Китаем и Монголией, входящей в его состав. 

Показана роль Иркутска -  как экономического и культурного центра,



сыгравшего важную роль в становлении отношений с сопредельными 

восточными государствами. Освещена деятельность духовной семинарии 

по изучению языка, истории и этнографии монгольских народов. Показана 

работа отдельных миссионеров, занимавшихся переводами духовных книг 

на монгольский и бурятский языки, многие из которых стали членами 

ВСОРГО и плодотворно работали в монголоведном направлении; их 

материалы по этнографии, религии, монгольскому языку, также подробно 

рассмотрены Л.Г. Арсеньевой наряду с трудами сотрудников Отдела.

Во второй главе «Исследования ученых Восточно-Сибирского 

отдела РГО (ВСОРГО) истории монгольских народов» показана 

плодотворная деятельность ВСОРГО по изучению монгольских народов, 

которая имела не только научный, но и прикладной, практический 

характер государственного значения. Как, справедливо, отмечает 

диссертант, сотрудниками Отдела были проведены географические 

исследования не только Азиатской части России, уточнены карты и 

маршруты, торговые пути, упорядочено пересечение границ, но и изучена 

география сопредельных Монголии и Китая; положено начало изучение 

этнографии и религии монгольских народов, полученные достоверные 

знания о культуре Монголии позволяли вести продуктивный, 

цивилизационный диалог. Отделом РГО в Иркутске были поставлены на 

научную основу археологические раскопки, на территории современной 

Бурятии и Монголии открыты древние археологические культуры.

В заключении приводятся общие выводы исследования, которые не 

вызывают возражений. Сформулированные итоги проведенного 

исследования представляют собой изложение сущности рассматриваемой 

научной темы и являются вполне обоснованными.

Содержание автореферата соответствует тексту диссертационной 

работы. Автореферат и диссертация соответствуют требованиям 

Положения о порядке присуждения научным и научно-педагогическим 

работникам ученых степеней и присвоения ученых званий.



Диссертация Л.Г. Арсеньевой имеет научную и практическую 

значимость, ее материалы могут быть использованы при дальнейшем 

изучении истории науки в России, в частности истории востоковедения, в 

преподавании истории России второй половины XIX -  рубежа Х1Х-ХХвв., 

помогут в понимании культурного наследия монгольских народов 

Внутренней Азии и своеобразия культуры России.

Положительно оценивая диссертационную работу Л.Г. Арсеньевой, 

необходимо сделать некоторые замечания.

На наш взгляд, чтобы убедительно показать место ВСОРГО в 

монголоведных исследованиях Русского географического общества, 

необходимо было провести параллели с деятельностью других Отделов 

РГО по изучению монгольских народов, например, Троицкосавско- 

Кяхтинского отделения Приамурского отдела и Читинского отделения 

Приамурского отдела РГО.

Кроме того, видна диспропорция в объеме параграфов работы, в 

частности, параграф второй главы, посвященный Иркутскому 

университету, несколько уступает по полноте другим параграфом этой 

главы.

Несмотря на высказанные замечания, диссертация Любови 

Георгиевны Арсеньевой «Деятельность Восточно-Сибирского отдела 

Императорского Русского географического общества по изучению истории 

монгольских народов (середина XIX- первая четверть XX вв.)», 

представляет собой законченное, состоявшееся, обобщающее научное 

исследование, написанное на солидной источниковой базе. По 

поставленной проблематике, методам исследования и полученным 

результатам работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, и может быть представлена к защите, а Любовь Георгиевна 

Арсеньева заслуживает искомой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02. -  Отечественная история.



Отзыв составлен доктором исторических наук, профессором 

кафедры истории Батуевой Ириной Батоевной, обсужден и одобрен на 

заседании кафедры истории гуманитарно-культурологического факультета 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирского государственного института 

культуры» (протокол № 3 от октября 2015 г.).


