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Кандидатская ^диссертация Л.Г.Арсеньевой посвящена актуальной и 
научно значимой проблеме. История становления и развития научных 
организаций России, развития научной мысли страны представляет особую 
важность в условиях реформирования системы научных исследований в 
стране, ее оптимизации. Уникальный опыт научной деятельности ВСОРГО 
комплексного изучения России и соседних зарубежных стран представляет в 
31 ой связи несомненный научный и практический интерес.

В последнее десятилетие особенно активизировалась научная и 
общественная деятельность Русского Географического общества, которое в 
этом юду отмечает свое 170-летие со дня образования. В этой связи 
исследование исторического опыта изучения соседних восточных стран, в 
первую очередь Китая и Монголии, приобретает особый смысл и научное 
значение. Усиление восточного вектора внешней политики Российской 
Федерации требует глубокого знания истории, экономики, культуры наших 
соседей. В этой связи представляется, что кандидатская диссертация 
Л.Г.Арсеньевой подготовлена на актуальную научную тему.

История научных организаций и обществ -  довольно редкий вид 
современных научных исследований. Они требуют высокой 
профессиональной подготовки: знаний по конкретной истории России и 
Монголии определенного периода, источниковедения и историографии 
проблемы, развития общественной мысли изучаемого периода, конкретных 
научных биографий исследователей и дискуссионных проблем изучаемого 
периода.

Значительный вклад в монголоведную историографию внесли российские 
историки: Б.В.Базаров, Ц.П.Ванчикова, М.И.Гольман, В.В.Грайворонский,



Е.М.Даревская, Д.Д.Доржиев, В.Д.Дугаров, Н.Л.Жуковская, Г.Н. Заятуев, 
И.И.Иориш, Н.Н. Крадин, И.В.Кульганек, Т.М. Михайлов, В.Ц.Найдаков, 
О.Н. Полянская, Л.С. Пулковский, В.Э.Раднаев, Г.Д.Санжеев, Г.И.Слесарчук, 
Г.Ф.Шамов, А.С.Шофман, Д.Б.Улымжиев, Ш.Б.Чимитдоржиев и др.

Общая характеристика научной, выставочной, общественной деятельности 
Русского Географического общества и ВСОРГО в различные периоды была 
представлена в работах М.В.Загоскина, П.П.Семенова Тянь-Шанского, 
Г.Н.Потанина, Н.Н.Козьмина, П.К.Казаринова, М.К.Азадовского, Л.С.Берга, 
О.А.Константинова, Т.Н.Оглезневой, Н.Е.Единарховой, Л.М.Дамешека, 
Ю.А.Зуляра, В.В.Свинина, А.О.Левченко, И.А.Пименовой.

Во введении диссертации Л.Г.Арсеньевой представлен обстоятельный 
очерк историографии проблемы (с.4-16), который свидетельствует о высокой 
эрудиции автора. Диссертантка убедительно раскрывает параллельно две 
темы изучения: история Русского Географического общества и ВСОРГО и 
историю изучения Монголии и монгольских народов российскими учеными: 
географами, историками, археологами, этнографами, в основном сибирского 
региона. По нашему мнению, большего внимания и более развернутой 
характеристики требуют исследовательские и диссертационные работы 
Т.Н.Оглезневой, Л.М.Дамешека, Ю.А.Зуляра, А.О.Левченко,
И.А.Пименовой. К сожалению, автор не упоминает о научном вкладе в тему 
«Сибирскую энциклопедию», «Энциклопедию Забайкалья» в 4-х томах, 
«Иркутск: историко-краеведческий справочник»(2011г.), учебное пособие 
ИГУ (Л.М.Дамешек) «Музей ВСОРГО: история формирования коллекции и 
выставочная деятельность (1851-1931 гг.)»(2013 г.), где даны биографические 
данные о сибирских исследователях, причастных к ВСОРГО.

Структура кандидатской диссертации Л.Г.Арсеньевой представляется нам 
логичной и обоснованной. Диссертация состоит из двух глав: первая глава 
«Изучение иркутскими исследователями монгольских народов во второй 
половине XIX -  первой четверти XX вв.», вторая глава «Исследования 
ученых Восточно-Сибирского отдела РГО (ВСОРГО) истории монгольских 
народов».

В первой главе данной диссертации проанализированы вопросы 
геополитический ситуации во Внутренней Азии второй половины XIX -  
первой четверти XX века, научная и образовательная деятельность 
предшественников ВСОРГО: русско-монгольской школы и Иркутской
духовной семинарии, а также основание ВСОРГО и место монголоведения
среди основных направлений его деятельности.
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Представляется, что название второго параграфа первой главы 
диссертации не полностью соответствует его содержанию. Значительное 
внимание Л.Г.Арсеньева уделяет научной и образовательной деятельности 
русско-монгольской (русско-мунгальской) школы, положившей начало 
иркутской и российской школе монголоведения, что следовало отразить и в 
названии данного параграфа. Можно также говорить о становлении и 
развитии монголоведных исследований в Иркутске, формировании особой 
иркутской школы монголоведения.

Создание Русского Географического общества и его Сибирского отдела, а 
затем ВСОРГО мотивировалось, по мнению Л.Г.Арсеньевой, внутренними 
потребностями сбора географических, этнографических, статистических 
данных по Сибири, Дальнему Востоку, Арктике, Закавказью, Внутренней 
Азии, которые были плохо изучены и выделялись белыми пятнами (с.29). 
Однако, изучение природы и народов, сопредельных с Россией азиатских 
стран является решающим фактором зарождения российского 
востоковедения и создания РГО. Учреждение РГО при Министерстве 
внутренних дел «подчеркивало его государственный статус и стратегическую 
важность поставленных перед ним целей» (с.29). Как известно, помимо чисто 
научных целей, зарубежные экспедиции имели и разведывательный характер.

Абсолютизация стратегических и геополитических интересов большинства 
зарубежных экспедиций Русского географического общества также носит, по 
нашему мнению, дискуссионный характер. Приоритет научных целей 
экспедиций в восточные страны нам представляется бесспорным.

Вторая глава кандидатской диссертации Л.Г.Арсеньевой «Исследования 
ученых Восточно-Сибирского отдела РГО (ВСОРГО) истории монгольских 
народов» анализирует научную деятельность российских ученых Отдела в 
сфере географии, этнографии и археологии Монголии. Впервые в российской 
историографии дана полная и комплексная характеристика научных 
результатов ВСОРГО. Ранее, изучению подвергались отдельные вопросы 
научной деятельности ВСОРГО, организационные вопросы, краеведческая и 
выставочная деятельность. Частные вопросы истории ВСОРГО 
рассматривались в публикациях Н.Н.Козьмина, Е.М.Даревской, 
В.В.Свинина, Т.Л.Пушкиной, Ю.А.Зуляра, Л.М.Дамешека, Н.Е.Единарховой, 
Е.И.Лиштованного, А.О.Левченко, И.А.Пименовой и др. Иркутские 
монголоведы также постоянно отмечали вклад ВСОРГО в изучение истории 
и культуры Монголии.
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Автор привлек разнообразные исторические источники: архивные и 
опубликованные. Прежде всего, это периодическая печать: «Записки» и 
«Известия» Сибирского отдела Русского географического общества, 
«Иркутские епархиальные ведомости», «Сибирский архив», газеты 
«Восточное обозрение», «Иркутские губернские ведомости», переписку 
членов Отдела, особенно переписку Г.Н.Потанина, архивные материалы 
фондов Государственного архива Иркутской области, авторские рукописи 
членов ВСОРГО. Это позволило представить широкую картину 
монголоведных исследований Отдела и полный свод научных результатов по 
данной тематике. Похвальное желание автора представить всех авторов и их 
научные материалы объективно привели к некоторой обзорности 
излагаемого материала. Краткость и обзорность описания экспедиций и 
научных результатов не позволили выйти к исследованию важнейших 
научных проблем того времени. Научные публикации членов Отдела имели 
различную глубину исследования и неодинаковую научную значимость в 
российской и мировой науке. Однако, с другой стороны, впервые 
представлена полная картина научных исследований по географии, истории 
Монголии ВСОРГО, что позволяет быть своеобразной краткой 
энциклопедией по проблеме. Эту же роль играет и специальное приложение 
(с. 196-207) к диссертационной работе, которое будет чрезвычайно полезно 
монголоведам России и исследователям истории научных организаций 
страны.

Л.Г.Арсеньева отметила научные результаты экспедиций не только 
известных сибирских ученых, но малоизвестных и неизвестных иркутских 
краеведов по истории и культуре Монголии. Специальный раздел 
«Основание ВСОРГО и место монголоведения среди основных направлений 
его деятельности» диссертации посвящен вопросах организации отдела и его 
начальной научно-исследовательской деятельности, особенности 
финансирования экспедиций и публикаций. «Работа во ВСОРГО была 
построена на принципе добровольности и безвозмездности труда. Главной 
задачей, которую ставили себе члены Отдела -  изучение Сибири и 
приграничных районов, особый интерес представляли Монголия и Китай. 
ВСОРГО организовывал научные экспедиции для подробного изучения 
географии и природы данных территорий, а также народов населявших эти 
обширные земли, их быт, язык, религию и историю. Двери отдела, как и 
страницы его изданий, всегда были открыты для представителей любых 
слоев общества» (с.54). Отмечается посредническая роль Иркутска, через 
который направлялись экспедиции в Монголию, Китай, Маньчжурию, Тибет
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так только за 1845-1880 гг. через Иркутск проехало 323 исследователя, из 
них 45 — в страны Востока, среди них выдающиеся исследователи России и 
Запада (В. В. Бартольд, П.К Козлов, А.М.Позднеев, Ф.И.Щербатский), 
которые выступали во ВСОРГО с лекциями и отчетами, что формировало 
серьезную научную среду в городе.

Автор рассматривает исследования ВСОРГО в различных отраслях науки: 
географии, этнографии, археологии. Изучением географии Монголии, 
Прибайкалья и Забайкалья занимались высококвалифицированные 
специалисты в области географии, геологии, горного дела, топографии, 
которые составляли карты, маршруты и транспортные пути малоизученных 
территорий Монголии.

В диссертации подробно представлены научные результаты экспедиций по 
изучению географии и геологии территорий проживания монголоязычных 
народов, бурят и монголов. Н.И.Вашкевич, Г.М.Пермикин, Г.Ф.Кольберг, 
К.Ф.Будогосский, Я.П.Шишмарев, П.А.Кропоткин, Г.А.Фритше, 
Я. П. Дуброва, Н.В.Кириллов, Г.Н.Потанин, В.А.Обручев, Н.П.Бобырь, 
Е.Геннинг-Михелис, В.Ч.Дорогостайский внесли существенный в 
исследование малоизученных регионов Монголии и пограничных 
территорий. По нашему мнению, выводы и заключения по данному разделу 
носят излишне краткий и обзорный характер, а содержательная часть создает 
цельную картину географических исследований Прибайкалья, Забайкалья и 
Монголии -  территорий проживания монгольских народов.

Л.Г.Арсеньева справедливо считает этнографические исследования членов 
ВСОРГО ведущим направлением научных поисков. Были собраны 
уникальные коллекции предметов быта бурят и монголов, изучались вопросы 
религиозных верований монгольских народов, а также национальный 
фольклор. Проблемами этнографического изучения монгольских народов 
занимались выдающиеся российские ученые А.П.Щапов, Д.Банзаров, 
Д.А.Клеменц, Г.Н.Потанин, И.А.Подгорбунский, Н.Н.Козьмин, Б.Э.Петри, 
М.Н.Хангалов, П.П.Баторов, Г.Ц.Цыбиков, Ц.Ж.Жамцарано, Э.Р.Ринчино. 
Несомненным преимуществом российских этнографических исследований 
является активное участие в них известных бурятских ученых, носителей 
традиционной культуры. Автор справедливо отмечает, что «эта близость 
территорий позволяла совершать экспедиции и устанавливать связи, 
собирать богатый материал. В связи с этим изучение бурят-монголов и их 
края были представлены в работах Восточно-Сибирского отдела более полно 
и более постоянно, чем в других подразделениях РГО. Также пограничное



соседство с Монголией обусловило организацию эгнографиче 
экспедиций на ее территорию» (с.91).

Интересный этнографический материал о монгольских народах приво 

географы Н.И.Башкевич, П.А.Кропоткин, художник
священники К.К.Стуков, В.Копылов, Я.А.Чистохин, • J

И.А.Подгорбунский. Особенно ценный материал доставлял им
сибирские христианские миссионеры, владевшие бурятским и я
языками. Л.Г.Арсеньева подробно излагает научные результаты ^
К.К.Стукова, М.В.Загоскина, В.Н.Флоренсова, И.А.Подгор унског 
-  преподавателя бурятского и монгольского языков в ркутскои 
семинарии, редактора «Иркутских епархиальных ведомостей», а ^ ^
словарей по монголоведению. Разумеется, угол зрения п ^
священников-миссионеров на духовное наследие и кульгур 
монголов имел свои особенности и специфику, которую — ю, бы 

акцентировать при анализе их публикаций. * ™ * ^ J * ^
справедливо уделяется научной и организационной деятельн

Г.Н.Потанина, с который связан отдельный этап развития •

Особое внимание в работе уделено этнографическим исследованиям 
бурятских ученых Д.Банзарова, М.Н.Хангалова, П.П.Баторова, 
Н.Н.АгапитоваД.Ж.Жамцарано, Э.Д.Ринчино. Существенное внимание в 
диссертации обращено на этнографические исследования 20-х годов 
века, что связано с именами Б.Э.Петри, П.П.Хороших, Н.Н.Козьмина, 
Г .С.Виноградова, Г.Ц.Цыбикова. Дан анализ журналов «Сибирская живая 
старина» (1923-1929 гг.), «Бурятоведческий сборник»(1926г.) (с.129-131), 
имеющих в настоящее время библиографическую ценность.

Необходимо отметить, что в данной работе представлена полная картина 
этнографических исследований бурят и монголов членами В СОРГО, как 
хорошо известными учеными, так и малоизвестными или вообще 
неизвестными авторами одной этнографической работы, что имеет особую 
ценность для российской историографии. Вообще, издание сборника работ 
по этнографии монгольских народов исследователей ВСОРГО было бы 
нужным и полезным делом.

Ученые второй половины XIX века являлись специалистами широкого 
гуманитарного профиля, являясь одновременно краеведами, географами, 
этнографами, археологами. Третий параграф второй главы посвящен 
археологическим изысканиям членов ВСОРГО. В диссертации отмечается 
научный вклад в изучение археологических памятников края, стоянок
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древнего человека, определении археологических культур и периодизации 
заселения и хозяйственного освоения Байкальского региона И.Д.Черским, 
Н.И.Витковским, А.Л.Чекановским, Н.М.Овчинниковым, Д.А.Клеменцем, 
Н.М.Ядринцевым, П.П.Хороших, В. И. Подгорбунским, Б.Э.Петри.

Логичным и обоснованным выглядит в диссертации Л.Г.Арсеньевой 
завершающий четвертый параграф диссертации, посвященный 
востоковедным исследованиям Иркутского государственного университета. 
Действительно, широкая и основательная научная деятельность ВСОР1 О 
подготовила научную и образовательную почву для создания классического 
университета в Иркутске в 1918 году. В Университете был создан восточный 
факультет, на котором изучение истории и культуры монгольских народов 
имело приоритетное значение. Традиции монголоведных исследований были 
продолжены научными исследованиями Ц.Ж.Жамцарано, В.Н.Флоренсова, 
Г.Ц.Цыбикова, Б.Э.Петри, С.П.Кузнецова, К.И.Померанцева, Н.Н.Козьмина.

Характеристика научных результатов монголоведов Иркутского 
университета и членов ВСОРГО представлена в диссертации Л.Г.Арсеньевой 
достаточно полно и качественно.

Желательно было бы отметить в диссертации, что в 20-30-е годы в 
Иркутске сформировалась оригинальная археолого-этнографическая школа, 
имеющая не региональное, а мировое значение и получившая свое развитие в 
последующие годы.

Таким образом, в кандидатской диссертации Л.Г.Арсеньевой дан 
основательный и развернутый анализ становления и развития
исследовательской деятельности Русского Географического общества и 
ВСОРГО на протяжении века, выделены основные этапы развития, ведущие 
исследователи Монголии, дана характеристика основных результатов 
научных монголоведных исследований. Впервые в российском
монголоведении дан анализ всесторонней научной деятельности ВСОРГО, 
показаны особенности и специфика комплексного исследования зарубежной 
страны географами, археологами, этнографами. Данное исследование 
открывает для российской науки новые горизонты развития науковедения 
России, истории научных организаций Сибири и востоковедных 
историографических исследований в России.

Новизна данного научного исследования несомненна, научные результаты 
не вызывают сомнения, научное исследование открывает целое направление 
комплексных монголоведных исследований истории и географии Монголии,



основные научные результаты отражены в основных публикациях, в том 
числе и 4 публикациях в журналах, включенных в список ВАК.

Кандидатская диссертация Арсеньевой Любови Георгиевны представляет 
собой завершенное и самостоятельное научное исследование, посвященное 
новой и малоисследованной проблеме, является оригинальна 
исследованием научной деятельности Восточно-Сибирского отдела Русского 
Географического общества, соответствует предъявляемым требованиям и 
заслуживает присвоения ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Официальный оппонент,

Доктор исторических наук, заслуженный профессор 
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