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Географическое образование и географическая наука возникли уже на ранних этапах 
новейшей истории региона и оказывали существенное влияние на развитие экономики 
Азиатской России, в т. ч. Бурятии. Начиная со времени его государственного устройства, 
можно выделить несколько знаковых событий становления географического образова-
ния и географической науки, повлиявших на планы экономического развития региона. 
Более того, мы должны помнить о том, что в те далекие времена географическая наука, 
намного опередив свое время, предлагала то, что актуально и в наши дни. 
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Geographical education and geographical science emerged already at the early 
stages of the recent history of the region and exerted a significant influence on the 
development of the economy of Asiatic Russia, including Buryatia. Several signifi-
cant events for the making of the geographical education and geographical science 
can be singled out since the time the region officially came into being, having im-
pacted plans of economic development of the region. Moreover, we must remem-
ber that in those distant times, geographical science, far ahead of its time, offered 
something that is relevant today as well. 
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Сегодня политики, специалисты и 
общественность все более убеж-

даются в том, что основа российской го-
сударственности заключается не только в 
развитии экономики и военного потенци-
ала, а более всего в развитии науки и па-
триотизме народа, который закладывает-
ся в процессе непрерывного образования 
и воспитания населения, и прежде всего 
в средней школе. По глубокому убежде-
нию авторов, среди всей палитры школь-
ных предметов, в отличие от всех дру-
гих образовательных дисциплин, только 
история и география в сочетании с кра-
еведением являются воспитательными 
предметами, формирующими особое от-
ношение к родной земле и малой родине. 

Однако в современных учебных 
программах этим предметам уделяется 
явно недостаточное внимание. Глава го-
сударства В. В. Путин как председатель 
попечительского совета Русского геогра-
фического общества недавно отметил: 
«Небезупречны географические знания 
у студентов и других молодых людей. 
Одна из причин заключается в том, что 
география теперь не требуется при по-
ступлении на такие специальности, как 
международные отношения, землеу-
стройство и кадастр, регионоведение и 
даже туризм. Согласитесь, сложно пред-
ставить грамотного международника или 
менеджера туристической отрасли, «глу-
боко не знающего» географию». Между 
тем географические науки во все време-
на относились к числу базовых дисци-
плин, и их развитие в решающей степени 
определяло не только образовательный 
уровень населения, но и направления хо-
зяйственной деятельности общества. 

В новейшей истории Азиатской Рос-
сии, в т. ч. Бурятии, начиная со времени 
ее государственного устройства, можно 
выделить несколько знаковых событий 
становления географического образова-
ния и географической науки, повлияв-
шей на планы экономического развития 
региона. 

Для Бурятии таким стартовым для 
развития всей системы общего образо-

вания и рождения академической науки 
событием является организация в 1922 г. 
Бурятского ученого комитета и все по-
следующие его реформы [Буручком 
2017]. В докладе, представленном для 
обсуждения членам этого комитета, в 
числе других актуальных задач обсуж-
дается новый предмет для школ Бурят-
Монголии – монголоведение. Цитируем 
по тексту: «Монголоведение есть геогра-
фия, история и культура монголов вооб-
ще, и в частности Бурятии; этот предмет 
заменял русскую географию, русскую 
историю и русскую культуру, которые 
по праву находились в центре других 
предметов школьного преподавания в 
русских школах, а в бурятских школах 
по праву в центре должны находиться 
родная география, родная история и род-
ная культура. При этом монголоведение 
предлагается преподавать отдельно от 
востоковедения. А учебник географии 
имеет титул «Начатки географии и крае-
ведения» (фото 1). 

Тогда же впервые ставится вопрос об 
организации в Бурятии высшего учебно-
го заведения – педагогического институ-

Фото 1. Начатки географии и краеведения
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та. В проекте устава отмечается, что Бу-
рят-Монгольский институт есть ученое и 
высшее учебное заведение, ставящее це-
лью всестороннее обследование и изуче-
ние Бурятии и стран Востока: Монголии, 
Китая, Индии, Тибета, Японии и т. д., в 
частности сбор, обработку и распростра-
нение сведений по геологии этих стран, 
ботанике, этнографии, экономическом 
быте, политико-юридическом строе, ду-
ховной культуре. В наше время все эти 
направления объединяются в исследова-
ния физической, экономической, соци-
альной и политической географии. 

Однако в условиях того времени на 
первом этапе создания института было 
принято решение об организации Бурят-
Монгольского педагогического технику-
ма. Обращаем внимание, что в технику-
ме, в группе естественно-математических 
наук, по специальности «земледелие» в 
учебную программу включено изучение 
таких предметов, как физическая и ма-
тематическая география, культурная и 
экономическая география, минералогия 
и геология, метеорология. В группе пси-
холого-педагогических специальностей 
в программе старших курсов преподава-
лись природоведение, география. В обще-
ственно-гуманитарные науки впервые 
вводится такой предмет, как азиоведение, 
который объединяет монголоведение, 
сибиреведение и востоковедение. Его 
цель – изучить в географическом и куль-
турно-историческом отношении природу 
и жизнь народов, населяющих Азиат-
ский материк. Основным отличием этих 
предметов является география объекта 
изучения. Монголоведение занимается 
проблемами Бурятии и Монголии, сиби-
реведение, судя по названию, охватывает 
сопредельные территории Азиатской Рос-
сии, а востоковедение изучает уже сосед-
ние азиатские страны. И только через 10 
лет, в 1932 г., в Бурятии создается педа-
гогический институт, а до выпуска специ-
алистов-географов с высшим образовани-
ем остается еще более чем полвека. 

О высоком уровне исследований 
бурятских ученых того времени можно 

судить по трудам, издаваемым в специ-
альном сборнике «Бурятиеведение». В 
очередном его выпуске за 1929 г. публи-
куется отчет о деятельности Бурят-Мон-
гольского научного общества с 1 октя-
бря 1926 г. по 1 января 1928 г. В составе 
общества работают 323 действительных 
члена, 36 членов-соревнователей (канди-
датов) и 6 почетных членов, в число ко-
торых входят выдающиеся ученые – ака-
демики А. П. Карпинский, С. Ф. Ольден-
бург, А. Е. Ферсман, Н. Я. Марр и про-
фессора А. А. Ярилов и Н. Н. Козьмин. В 
это же время издается и другой научный 
журнал – «Жизнь Бурятии». 

Правление общества представле-
но руководством Бурятии, а возглавляет 
его (до 1927 г.) председатель ЦИК и СНК 
БМАССР М. Н. Ербанов, заместители –  
Б. Б. Барадин (пред. Буручкома) и проф. 
Н. Н. Козьмин (зам. пред. Госплана), М. 
М. Сахьянова (секретарь обкома ВКП(б), 
А. Д. Данилов (нарком просвещения) и Г. 
Ц. Цыбиков (ученый секретарь Буручко-
ма). При этом Бурят-Монгольское научное 
общество со штатом только ученого секре-
таря существовало наряду с Б.-М. ученым 
комитетом со штатом в 12 человек, кра-
евым музеем (4 чел.) и музеем народного 
образования (5 чел.). Более того, при соз-
дании института бурят-монгольской куль-
туры было признано нецелесообразным 
вхождение научного общества в его состав. 

Научное общество состояло из че-
тырех секций: физико-географической, 
историко-этнологической, экономиче-
ской и школьного краеведения. Поража-
ет, что в то время, наряду с решением 
важнейших вопросов социально-эконо-
мического развития Бурятии, в государ-
ственных директивах особое внимание 
уделяется организации краеведческой 
работы, развитию библиотечного дела. 

В отчете общества отмечается, что 
проделанная научно-исследовательская 
и издательская работа дает ему право 
на дальнейшее самостоятельное суще-
ствование. И действительно, за эти годы 
проведены десятки экспедиций по ис-
следованию озер Бурятии и изучению 
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их рыбопромыслового значения, обсле-
дованию месторождений радиоактив-
ных минералов, железа, фосфоритов. 
Опубликованы материалы о декабристах 
в Бурятии, о восстании поляков на Кру-
гобайкальском тракте в 1866 г., о кровя-
ных группах и расово-биохимическом 
индексе у восточных бурят, об изучении 
производительных сил Бурятии. Особое 
внимание уделяется проблемам аграрной 
экономики республики, в т. ч. сельскохо-
зяйственному районированию, землеу-
стройству и кооперации.  

О мировом уровне исследований 
бурятских ученых свидетельствуют до-
клады Е. С. Соллертинского «О движе-
нии материков (теория дрейфа материков 
Вегенера)» и Н. К. Казаринова «О сибир-
ской советской энциклопедии». Любопы-
тен такой факт, что среди научно-органи-
зационных вопросов рассматривается 
предложение о назначении пенсии вдове 
последнего. 

Следует отметить, что руководители 
всех уровней эпохи становления совет-
ского государства понимали необходи-
мость научного обоснования планов эко-
номического развития. Для повышения 
эффективности научных исследований в 
1930 г. при Академии наук создается со-
вет по развитию производительных сил 
(СОПС), который активизирует деятель-
ность комплексных экспедиций по из-
учению районов Сибири, Средней Азии 
и Севера как источников стратегически 
важных полезных ископаемых. Возника-

ет принципиально новая форма обсуж-
дения планов экономического развития 
страны и ее отдельных регионов. 

В 1931 г. в Иркутске проходит пер-
вый краевой Восточно-сибирский на-
учно-исследовательский съезд, в своих 
решениях предлагающий разработать 
пути развития гидроэнергетики на реках 
Енисей и Ангара, создать в крае третью 
угольно-металлургическую базу страны. 
Через год в Москве в канун принятия 
второго пятилетнего плана открывает-
ся первая Всесоюзная конференция по 
развитию производительных сил, на ко-
торой выступает председатель Госплана   
В. В. Куйбышев. В резолюции конферен-
ции определены основные показатели 
второго пятилетнего плана, которые по 
объему капитальных вложений в 2,5 раза 
превышают цифры первой пятилетки. И 
опять же особое внимание уделяется раз-
витию экономики восточных регионов 
страны. 

В 1934 г. руководство Бурят-Мон-
гольской АССР во главе с председате-
лем ЦИК и Совета народных комиссаров 
Д. Д. Доржиевым принимает решение о 
проведении в Ленинграде, где в то время 
находились все ведущие научные инсти-
туты, первой конференции по развитию 
производительных сил республики. В се-
верную столицу выезжает большая груп-
па членов правительства, представители 
общественности республики (фото 2, 3). 

Поражают высокий научный уро-
вень участников конференции и особое 

Фото 2. Председатель СНК Б.-М. АССР 
Д. Д. Доржиев с членами президиума АН 
СССР (1934 г.)

Фото 3. Д. Д. Доржиев с академиком 
А. П. Карпинским – президентом АН СССР 
(1934 г.)
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внимание к проблемам далекой Бурят-
Монголии со стороны руководителей го-
сударства и президиума Академии наук 
СССР. Активное участие в работе оргко-
митета конференции приняли президент 
Академии наук СССР А. П. Карпинский, 
академики Л. С. Берг, И. М. Губкин,  
В. П. Волгин, В. Л. Комаров, В. А. Об-
ручев, А. Е. Ферсман и другие ведущие 
ученые страны. Они же выступили с ос-
новными докладами и предложениями 
для итогового документа. В президиу-
ме конференции кроме ученых и руко-
водителей республики находятся Н. С. 
Хрущев, Н. А. Булганин, Г. М. Кржижа-
новский, все секретари Ленинградского 
обкома ВКП(б), а в почетный президиум 
избирается в полном составе Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе с И. В. Сталиным. 

По итогам работы конференции при-
нимается резолюция на 55 страницах, 
в которой содержатся предложения по 

развитию минерально-сырьевой базы, 
транспорта, водного хозяйства, сель-
скохозяйственной отрасли, лесного и 
пушного хозяйства, задачи националь-
но-культурного строительства и здра-
воохранения (фото 4). Все пункты до-
кумента изложены предельно конкретно 
и детально, с указанием необходимости 
проведения соответствующих научных 
исследований. Обращается внимание на 
выгодное экономико-географическое по-
ложение и транспортное сообщение ре-
спублики с соседними регионами, в т. ч. 
на перспективы строительства БАМ. 

Рекомендовано провести комплекс-
ные географические исследования, 
включая проведение крупномасштабных 
геоморфологических, картографических 
работ. Уже тогда подчеркивалось, что 
«указанные исследования имеют боль-
шое значение для правильного решения 
вопросов, связанных с проблемой Ан-
гарстроя и проектом поднятия уровня 
Байкала на 2 м, что вызовет крупное за-
топление в дельте р. Селенги, Баргузина, 
Верхней Ангары и ряде участков вдоль 
Нижней Ангары».  

В разделе «Водное хозяйство» мно-
го внимания уделяется расширению ги-
дрометеорологической сети, изучению 
многолетнемерзлых пород, проведению 
мелиоративных работ, агромелиоратив-
ной оценке почв, вопросам микроклима-
та, «а также всей сумме исследований по 
экономике оросительных мелиораций» и 
оптимизации водопользования. Большой 
блок задач посвящен «организации ши-
рокого комплекса научно-исследователь-
ских работ по «разрешению ряда круп-
ных народнохозяйственных вопросов, 
связанных с Байкалом». И в том числе 
упоминается: «В перспективе основной 
формой использования Байкала является 
энергетическая, связанная с проблемой 
Ангарстроя. Основными научно-иссле-
довательскими задачами, связанными с 
этой формой использования, являются на 
ближайшие годы следующие: 

а) изучение водного баланса Байкала 
и его стока, для чего необходима реорга-

Фото 4. Резолюции первой конференции 
по развитию производительных сил респу-
блики 
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низация сети гидрометеорологических 
станций как в бассейне, так и на его по-
бережье; 

б) окончательное выяснение влияния 
Байкала на режим истоковой части Анга-
ры; 

в) выяснение всех последствий, свя-
занных с поднятием уровня Байкала Ан-
гарстроем, и возможностей устранения 
вредных его влияний. 

Судя по составу участников конфе-
ренции, можно предположить, что ос-
новным автором резолюции в части из-
учения байкальских проблем был Г. Ю. 
Верещагин, который был и членом орг-
комитета. Вероятно, его перу принадле-
жит следующий текст в резолюции: «Для 
научного обоснования использования 
природных ресурсов Байкала необходи-
мы научно-исследовательские работы в 
следующих направлениях: 

а) разрешение вопросов о происхож-
дении и истории котловины Байкала на 
основе полных геологических и геомор-
фологических исследований, выяснение 
рельефа его дна, зондировка глубоковод-
ных отложений и генетический анализ 
его фауны и флоры; 

б) изучение донной продуктивности 
Байкала на глубинах свыше 200 м и ко-
личественная оценка планктона больших 
глубин». 

Трудно представить, что в совре-
менных государственных директивах 
может быть такая глубокая проработка 
научных проблем, определение ближ-
них и дальних перспектив региона, и 
не случайно все эти задачи остаются 
актуальными и для наших дней. Более 
того, отсутствие должного внимания со 
стороны власти к этому перечню и есть 
результат современных проблем ката-
строфических колебаний уровня Байка-
ла в результате деятельности Иркутской 
ГЭС и снижения продуктивности биоты 
озера, в т. ч. введение нового запрета на 
лов омуля. 

В разделе «Национально-культурное 
строительство» выделяется задача «все-
мерного развития краеведческой работы, 
ее большое воспитательное значение и 

приносимую ею пользу для народного 
хозяйства и для этого необходимо: 

рекомендовать Наркомпросу Б.-М. 
АССР усилить организацию краеведче-
ских ячеек на периферии, в первую оче-
редь при учебных заведениях, на пред-
приятиях и крупных колхозах и развер-
нуть вовлечение широких трудящихся 
масс в изучение территории Б.-М. АССР; 

рекомендовать институту культуры 
привлекать местную общественность, 
специалистов, учителей низовых школ и 
низовых краеведов к работам института 
по изучению Б.-М. АССР; 

считать необходимым создание рай-
онных музеев, в первую очередь в Алар-
ском, Баргузинском и Агинском аймаках, 
а также поощрять создание краеведче-
ских музеев при школах». 

В другом пункте указано «просить 
центральные научно-исследовательские 
организации об обязательной увязке экс-
педиций, работающих в Б.-М. АССР, с 
краеведческими организациями путем 
привлечения к участию в экспедициях 
местных краеведов, а также путем со-
общений на местах как о задачах, так и о 
результатах работ». 

В отдельном разделе отмечена важ-
ность создания программы и плана би-
блиографических работ, в частности 
отмечается, что «осуществление этой 
программы поставит Б.-М. АССР в би-
блиографическом отношении на одно из 

Фото 5. Библиография Бурят-Монголии 
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первых мест среди союзных и автоном-
ных советских республик. Намеченная 
программа должна быть полностью осу-
ществлена в кратчайший срок». Резуль-
татом такого решения стало издание уни-
кальной библиографии естественнонауч-
ных работ с 1890 по 1937 г., не имеющей 
аналогов и поныне (фото 5). Не менее ва-
жен и следующий пункт резолюции: «В 
целях содействия дальнейшему изуче-
нию Б.-М. АССР считать необходимым 
дать обобщение накопленным знаниям 
о производительных силах, культуре и 
быте Б.-М. АССР путем издания в бли-
жайшее время однотомной Бурят-Мон-
гольской энциклопедии». 

По мнению автора, эти и другие пун-
кты по развитию краеведения, музейного 
дела и в конечном счете патриотического 
воспитания без особых купюр можно ре-
комендовать для современного руковод-
ства республики. Спустя много десятиле-
тий становится понятно, что выполнение 
планов первых пятилеток, победа в Ве-
ликой Отечественной войне и другие до-
стижения советского народа в решающей 
степени были подготовлены в результате 
большой идеологической работы на «ни-
зовом» уровне, где и формировались со-
циальные скрепы Советского государства. 

Анализируя этот документ, состав-
ленный более 80 лет назад, в период ре-
шения самых актуальных экономических 
задач первых пятилеток, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Руководство республики при всей 
сложности текущих проблем понимало 
важность научного обоснования пер-
спектив экономического развития Бурят-
Монголии и роль в этом Академии наук. 
Беспрецедентно и проведение конферен-
ции в Ленинграде, где могли принять 
участие ведущие ученые страны. 

2. Идея проведения конференции на-
ходит поддержку у руководства страны 
и президиума Академии наук СССР, ко-
торый почти в полном составе участвует 
в ее работе. В президиуме конференции 
находится руководство Московской и Ле-
нинградской партийных организаций. 

3. Предложения в резолюции не про-
сто перечень необходимых мероприятий 
по строительству тех или иных промыш-
ленных предприятий, а глубоко обосно-
ванный системный подход к развитию 
экономического потенциала республики 
с научным обоснованием природных, 
социальных, национальных ее особен-
ностей, необходимости использования 
современных научно-технических до-
стижений. 

4. Перед научными организациями 
ставится задача проведения географо-
экономического районирования лесных 
территорий, развертывания сплошно ге-
оботанического изучения естественных 
кормовых угодий, их географии. Указано 
на необходимость изучения лекарствен-
ных растений тибетской медицины и на-
лаживания клинического и фармакологи-
ческого изучения их свойств, т. е. того, 
что сегодня в республике называется 
программой создания биофармкластера. 

Кроме исторического значения дан-
ное мероприятие более чем актуально и 
для наших дней, когда в условиях перехо-
да к рыночной экономике развитие госу-
дарства и его регионов стало развиваться 
во многом стихийно, на основе интере-
сов отдельных ведомств, олигархических 
групп и руководителей субъектов. Меж-
ду тем организация конференций по раз-
витию производительных сил и сегодня 
представляет важнейший механизм для 
реализации федеральных целевых про-
грамм и экономических законов, и в пер-
вую очередь для восточных территорий 
страны [Исторические аспекты… 2013]. 

Другим примером научного обосно-
вания планов экономического развития 
восточных территорий Союза являются 
исследования выдающегося советско-
го экономгеографа Н. Н. Колосовского 
[Колосовский 1925: № 5; Колосовский 
1925: № 9], перу которого принадлежат 
труды по экономическому и народнохо-
зяйственному районированию Азиатской 
России. 

В предисловии к книге «Экономика 
Дальнего Востока», изданной в 1925 г., 
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он пишет: «Нет изолированных проблем 
Дальнего Востока и Западной Сибири. 
Есть лишь одна обширная проблема Се-
верной Азии как части Союза. При этом 
«специализация промышленного хозяй-
ства Дальнего Востока с учетом произ-
водственных особенностей и Сибири, и 
сопредельных стран Востока выдвига-
ется как плановая проблема». Далее он 
утверждает, что генеральный план раз-
вития страны должен быть разработан 
с учетом особой ориентации экономики 
Восточной Сибири и Дальнего Востока 
в соответствии с наличием естествен-
ных ресурсов, отношением к рынкам 
европейской части Союза, заграничному 
рынку и соседним странам. В числе та-
ких приоритетов выделяются: 

– проблема организации хозяйства 
района, расположенного вокруг Байкала, 
при наличии сверхконтинентальных ус-
ловий; 

– проблема придания хозяйству 
Дальнего Востока должной степени 
устойчивости и конкурентоспособности 
на внешних рынках; 

– проблема увязки сибирского хозяй-
ства с хозяйством сопредельных восточ-
ноазиатских стран. 

Далее Н. Н. Колосовский дает опре-
деление: «Экономическое районирова-
ние СССР есть наивыгоднейшая система 
территориальных сочетаний природных 
и общественно-экономических факторов 
развития народного хозяйства, обеспе-
чивающих наивысшую производитель-
ность труда во всей системе на основе 
полного и политического равноправия 

национальностей». Таким образом, он 
впервые вводит в региональную эконо-
мику понятие «политического равнопра-
вия национальностей». 

Данный исторический экскурс свиде-
тельствует о том, что еще на заре станов-
ления советской власти географическая 
наука предлагала развивать экономику 
Сибири и Дальнего Востока на основе 
торговых отношений с восточными сосе-
дями. И только спустя восемь десятиле-
тий, после западных санкций российское 
руководство тяжело разворачивает век-
тор внешнеэкономических отношений в 
сторону стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, где Бурятия – не только круп-
нейший транспортный узел, но и самая 
восточная автономия на границе с буд-
дийским миром [Тулохонов 2014]. 

Таким образом, есть основания ут-
верждать, что географическое образо-
вание и географическая наука возникли 
уже на ранних этапах новейшей истории 
региона и оказывали существенное вли-
яние на развитие экономики Азиатской 
России. Более того, мы должны помнить 
о том, что в те далекие времена геогра-
фическая наука, намного опередив свое 
время, предлагала то, что актуально в 
наши дни. В конечном итоге вся история 
Советского государства и современной 
России показывает, что ее успехи есть 
всегда результат особого внимания руко-
водителей государства к развитию науки. 
И прав был Ф. Ж. Кюри, утверждавший: 
«Государство, не развивающее науку, не-
избежно превращается в колонию» [Би-
блиография… 1939].  
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