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Марина ЛОСКУТОВА

“НАУКА ОБЛАСТНОГО МАСШТАБА”:  

ИДЕЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАЙОНОВ  

В РОССИЙСКОЙ ГЕОГРАФИИ И ИСТОКИ 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 1920-х гг.*

Краеведение – изучение природы, населения, хо-
зяйства и культуры какой-либо части страны, адми-
нистративного или природного района, населенных 
пунктов главным образом силами местного населения.1

“Краеведение – это совсем не то, что вы думаете!” Начать статью 
с этого провокационного заявления мне хотелось уже очень давно. 
Специалистам, изучающим 1920-е гг., эпоху становления и расцвета 
массового общественно-научного движения под таким названием, хоро-
шо известно, что в этот период краеведение отнюдь не исчерпывалось 
описанием местного прошлого, локальных традиций, “мест памяти” 

* Исследование выполнено при поддержке гранта Gerda Henkel Stiftung (грант № 
AZ 07/SR/07). Определение краеведения как “науки областного масштаба” при-
надлежит В. В. Богданову. См.: В. В. Богданов. Этнография в истории моей жизни. 
Москва, 1989. С. 16.
1 Советский энциклопедический словарь. Москва, 1987. С. 643  
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или “следов минувшего”. Оно охватывало гораздо более широкий 
спектр дисциплин, среди которых не последнее место занимали есте-
ственные науки. Последние, однако, не вызывают особого интереса ни 
у авторов, занимающихся “археологией” российского краеведения, ни у 
специалистов по истории естествознания. Между тем, маргинализация 
естественнонаучной составляющей краеведения первых десятилетий 
ХХ в. мешает задуматься о том, каким образом достигалось концепту-
альное единство гуманитарных и естественных наук в рамках одного 
“проекта”. Поиски ответа на последний вопрос и стали отправной 
точкой моего исследования. Изучение же работ “теоретиков” крае-
ведческого движения 1920-х гг. – тех, кто стремился не только к его 
организационному оформлению, но и к превращению краеведения в 
особую дисциплину – “науку о крае”, заставило задуматься о суще-
ствовавших тогда связях между краеведением и географией – областью 
научного познания, которая в этот период также находилась в процессе 
самоопределения. Своеобразным “мостом” между краеведением и гео-
графией стало представление о стране и мире как о “мозаике” регионов, 
обладающих внутренним единством всех составляющих элементов и 
хорошо выраженными естественными границами. В настоящей статье 
я постараюсь показать, каким образом произошел перенос теоретиче-
ских дискуссий и концептуальных построений российских географов 
в иной институциональный и идейный контекст и как этот перенос со-
относился с проблемами национально-государственного строительства 
и политико-административной организации пространства в Советской 
России-СССР первой половины 1920-х гг.

1-я Всероссийская конференция 1921 г. и возникновение 
организованного краеведческого движения

Накануне распада Российской империй в той ее части, что по окон-
чании гражданской войны вошла в состав РСФСР, существовало не 
менее 73 научных обществ и 154 музея, которые ретроспективно, в 
1920-е гг., были отнесены к “краеведческим”.2 Эти цифры, бесспорно, 
нельзя считать совершенно точными показателями – скорее, они дают 
лишь приблизительную оценку численности подобного рода местных 
научных объединений. Не подлежит сомнению, однако, что с конца 

2 А. И. Филиппов, Р. И. Ветчинкина. Материалы к статистике развития и состояния 
краеведения в России и СССР // Методический сборник: Труды студенческого кружка 
краеведения при географическом факультете ЛГУ. Ленинград, 1929. С. 16. 
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1890-х гг. и особенно в последнее десятилетие перед началом Первой 
мировой войны в российской провинции начинают в массовом по-
рядке возникать научные общества самой различной дисциплинарной 
направленности. Их появление разительно контрастировало с почти 
полным отсутствием подобных объединений местных исследователей 
в предшествующие десятилетия на всем пространстве империи – за 
исключением таких национальных окраин, как Финляндия, Польша и 
три прибалтийские губернии. Возникновение обществ было связано 
не просто со значительным численным приращением слоя лиц, чья 
профессиональная деятельность в той или иной мере была связана 
с наукой и образованием, но и с изменением как географии занятий 
наукой, так и самого дисциплинарного пространства. В начале ХХ в. 
возник целый ряд прикладных наук, преимущественно развивавшихся 
не в стенах университетов, а в рамках различных государственных 
ведомств, активно наращивавших в это же время свой аппарат в про-
винции, а также в структурах местного земского и городского само-
управления.3 

Массовое спонтанное возникновение новых ученых обществ в раз-
ных губерниях, проекты учреждения новых высших учебных заведений 
в провинции еще до революции заставили учебное ведомство всерьез 
задуматься над всей системой организации науки в стране, в том числе 
и на периферии. Известно, что по крайней мере с весны 1914 г. в Ми-
нистерстве народного просвещения обсуждались планы созыва съезда 
представителей ученых учреждений и научных обществ империи – его 
подготовку брала на себя Академия наук. К обсуждению этого вопроса 
МНП и АН возвращались и при временном правительстве в 1917 г., 
когда Комиссию по ученым учреждениям и научным предприятиям при 

3 О географии науки в Российской империи конца XIX – начала ХХ вв. см. мои 
работы: М. В. Лоскутова. Уездные ученые: самоорганизация научной обществен-
ности в российской провинции во второй половине XIX – первой третий ХХ вв. // 
Ab Imperio. 2009. № 3. C. 119-169; Marina Loskutova. Public Science as a Network: the 
Congresses of Russian Naturalists and Physicians in the 1860s-1910s // Baltic Journal of 
European Studies.  2011. Vol. 1. No. 1 (9). Pp. 196-212. О формировании прикладных 
сельскохозяйственных наук за рамками традиционной для XIX в. инфраструктуры 
науки и высшего образования см.: О. Ю. Елина. От царских садов до советских 
полей. История сельскохозяйственных опытных учреждений XVIII – 20-е годы 
ХХ в. В 2-х т. Москва, 2008 (см. особенно Т. 1. С. 289-296); Ilya Gerasimov. Modern-Ilya Gerasimov. Modern-
ism and Public Reform in Imperial Russia: Rural Professionals and Self-Organization, 
1905-1930. Houndmills Basingstoke, 2009. 
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МНП возглавлял В. И. Вернадский.4 В этот период учебное ведомство, 
кажется, впервые всерьез заинтересовалось проектами создания обще-
российской ассоциации деятелей науки – наподобие Британской (British 
Association for the Advancement of Science). Разговоры об объединении 
в такую ассоциацию периодически заходили среди российских ученых 
еще с эпохи “Великих реформ” 1860-х гг., однако эти замыслы так и 
не были воплощены в жизнь – по-видимому, не только из-за сопро-
тивления МНП, но и из-за недостаточной поддержки в самом научном 
сообществе, во всяком случае, в конце 1860-х-1870-е гг.5 

Впрочем, до самого октябрьского переворота 1917 г. ни провести 
съезд представителей ученых обществ, ни создать общенациональную 
(на деле – общеимперскую) ассоциацию так и не удалось. В годы граж-
данской войны идея создания ассоциации, выдвигавшаяся до революции 
либерально настроенной научной общественностью, была ненадолго 
подхвачена большевиками, увидевшими в ней возможность покончить 
со старой системой организации науки. Известно, что в 1918 г. в Нарком-
просе РСФСР был разработан проект, предусматривавший ликвидацию 
Академии наук, вместо которой предполагалось создание целого ряда 
научных ассоциаций, образованных по дисциплинарному признаку, – 
естественно, под жестким контролем этого наркомата. Очевидно, в 
ответ на эти замыслы Академия наук подготовила встречный проект, 
представленный А. Е. Ферсманом в Наркомпрос в июне 1918 г. В нем 
предполагаемый Союз ученых учреждений представал как независимая 
от государства координационная структура, никоим образом не под-
меняющая собой Академию наук.6 Представляется весьма вероятным, 
что этот проект опирался на планы, разрабатывавшиеся летом-осенью 
1917 г. на совместных совещаниях представителей МНП, Академии 

4 См.: Санкт-Петербургский филиал архива РАН (далее СПФ АРАН). Ф. 132. Оп. 
1. Д. 8. Л. 6-8.
5 См.: Второй съезд русских естествоиспытателей в Москве с 20-го по 30-е августа 
1869 года. Протоколы заседаний. Москва, 1869. С. 1-4 5-я паг.; Труды третьего 
съезда русских естествоиспытателей в Киеве, происходившего с 20 по 30 августа 
1871 года. Киев, 1873. С. 3-4, 26-30; Речи и протоколы VI-го съезда русских есте-
ствоиспытателей и врачей в С.-Петербурге с 20-го по 30-е декабря 1879 г. Санкт-
Петербург, 1880. С. 39-47, 349-250. С. 14, 123-124, 150 2-я паг.
6 Впервые об этих проектах стало известно из: М. С. Бастракова. Становление со-
ветской системы организации науки (1917-1922). Москва, 1973. С. 100-108. Однако 
по-настоящему осмыслить их содержание удалось лишь в работе: Наука и кризисы. 
Историко-сравнительные очерки / Ред.-сост. Э. И. Колчинский. Санкт-Петербург, 
2003. С. 387. 
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наук и КЕПС по созыву Всероссийского съезда представителей ученых 
обществ и учреждений с последующим созданием общенациональной 
ассоциации – в обсуждении этого вопроса тогда принимали активное 
участие близкие А. Е. Ферсману В. И. Вернадский и С. Ф. Ольденбург. 
Последующая история этих замыслов неизвестна. Во всяком случае, 
в условиях гражданской войны оба конкурирующих проекта – проект 
Наркомпроса и академический ферсмановский проект – так и остались 
нереализованными, а к 1921 г. Академия наук уже была признана новым 
режимом как его главный партнер в сфере науки, а потому, вероятно, 
и идея создания общенациональной ассоциации научных учреждений 
перестала занимать советское научное руководство. 

Однако сама проблема организации науки на периферии, остро 
вставшая в начале XX в. в связи с резким расширением географии 
научной деятельности и возрастанием числа ее участников, никуда не 
исчезла. Конечно, какая-то часть провинциальных научных обществ 
не смогла пережить хаос гражданской войны, но многие общества про-
должали свою работу, более того – явственно обозначилась тенденция к 
появлению новых, особенно на уездном уровне. Это явление, довольно 
неожиданное на первый взгляд, было связано как раз со специфиче-
ской ситуацией гражданской войны: перемещением с насиженных 
мест огромных людских масс, угрозой гибели культурных ценностей, 
лишившихся прежних владельцев, потерей прежних источников су-
ществования и связанной с этим необходимостью найти новый род 
занятий, с чем столкнулось множество образованных людей в это 
время. В годы гражданской войны провинциальные научные центры по 
необходимости ориентировались прежде всего на местные источники 
финансирования, однако с ее окончанием многие из них стали все чаще 
обращаться в Москву, в Наркомпрос РСФСР, в поисках администра-
тивной поддержки и материального обеспечения.7 Вероятно, именно 
поэтому в Управлении научных учреждений (УНУ – позднее Главное 
управление научных учреждений, или Главнаука) Академического 
центра Наркомпроса РСФСР в середине лета 1921 г. возникли планы 
созыва “всероссийской конференции научных обществ и учреждений 
по изучению местного края”. Планируемое совещание не случайно 
получило такое длинное название: слово “краеведение” тогда еще 
только входило в оборот, а особое движение под таким названием еще 
предстояло создать – для чего, собственно, и задумывалось предстоящее 

7 См., напр.: ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 2. Д. 40. 
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мероприятие. Конференция должна была помочь Наркомпросу выявить 
объединения исследователей на местах, выяснить их потребности и воз-
можности, продемонстрировать готовность нового советского учебно-
научного ведомства оказать им поддержку (конечно, при соблюдении 
с стороны провинциальных обществ определенных “условий игры”) 
и, наконец, предложить свою программу работы. Принять участие 
в работе конференции приглашали представителей периферийных 
обществ – с конференции они разъехались уже как “краеведы”, получив 
не только “благословение” Наркомпроса РСФСР, но и определенный 
наказ, чем им предстоит заниматься.8

Вполне возможно, что к проведению конференции Наркомпрос 
РСФСР подтолкнули совещания и съезды представителей провинци-
альных научных обществ разных регионов России, прошедшие летом 
1920-1921 гг. по инициативе самих этих обществ, без всякого участия 
нового учебного ведомства.9 Стремление местных исследователей к 
объединению и координации исследований, наметившееся еще нака-
нуне Первой мировой войны, не осталось незамеченным в Москве, где, 
как мы видим, постарались перехватить идущую “снизу” инициативу.

Для подготовки конференции летом 1921 г. в Наркомпросе РСФСР 
была создана специальная комиссия (позднее явочным порядком пере-
именованная в оргкомитет).10 Формально ее возглавил И. И. Гливенко, 
ставший в то же самое время руководителем Главнауки Наркомпроса 
РСФСР. Следует отметить, что и Гливенко, и его заместитель на по-
сту начальника Главнауки А. Н. Бернштейн, руководивший работой 
8 Здесь мы согласны с американской исследовательницей Э. Джонсон. См.: Emily 
Johnson. How St. Petersburg Learned to Study Itself: the Russian Idea of kraevedenie. 
University Park, PA, 2006. Pp. 158-159.
9 Так, например, в конце мая – начале июня 1920 г. в Рыбинске прошел I-й Рыбин-
ский съезд по краеведению Ярославского края, собравший представителей научных, 
просветительных и кооперативных учреждений Ярославской и соседних Тверской 
и Череповецкой губернии. См.: Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПФ 
АРАН). Ф. 2. Оп. 1. 1920. Д. 1. Л. 28. В конце августа того же года в Ярославле со-
стоялся еще один съезд – на этот раз представителей “Северных научных обществ”, 
намеченный к проведению еще в 1915 г. См.: Вологодское общество изучения 
Северного края за пятнадцать лет. Вологда, 1924. С. 4, 12, 20. На следующий год, в 
июне, в том же Рыбинске собрался II-ой краеведческий съезд. См.: СПФ АРАН. Ф. 
2. Оп. 1. 1921. Д. 13. Л. 13. По-видимому, какое-то совещание активистов местных 
научных обществ прошло в 1920 г. в Екатеринбурге. Об этих совещаниях было 
известно сотрудникам Академического центра, готовившим конференцию. См.: 
ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 2. Д. 34. Л. 3, 8-8об.
10 См.: ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 2. Д. 34. 



89

Ab Imperio, 2/2011

комиссии в отсутствие Гливенко, сами обладали достаточно большим 
опытом научно-исследовательской деятельности и потому не были 
чужды ученому сообществу. Главное же, заключалось в том, что в 
этот период – начало НЭПа – советское политическое руководство в 
целом и Наркомпрос как проводник этой политики в области науки 
стремились заручиться поддержкой достаточно широких слоев насе-
ления, использовать все имевшиеся ресурсы для выхода из острейшего 
социально-экономического кризиса и потому были готовы пойти на из-
вестные идеологические уступки и приветствовали многие начинания 
“снизу”. В связи с этим, хотя конференция готовилась в узком кругу 
сотрудников различных подразделений Наркомпроса (прежде всего, 
Главнауки, Главмузея и Главархива), оргкомитет постарался привлечь 
максимально широкий состав докладчиков. С одной стороны, на кон-
ференцию прибыли делегаты множества провинциальных научных 
обществ и учреждений, приглашенные к участию в этом мероприя-
тии специальным обращением Академического центра Наркомпроса 
РСФСР, разосланным в губернские отделы народного образования 
и губисполкомы осенью 1921 г.11 С другой стороны, к работе конфе-
ренции были действительно привлечены крупные научные силы в 
лице различных центральных научных учреждений, обществ и новых 
структур государственного управления, по роду своей деятельности 
непосредственно связанных с научными исследованиями.12 

Как и следовало ожидать, первые два дня конференции были от-
ведены в основном установочным выступлениям руководителей и 
11 Обращение Академического центра действительно вызвало неподдельный инте-
рес на местах: в организационный комитет конференции поступали многочислен-
ные ходатайства от учреждений, обществ и отдельных лиц с просьбами зачислить 
их в состав участников. Многие из этих обращений организаторам пришлось 
отвергнуть: делегаты конференции обеспечивались бесплатным проживанием и 
питанием в Москве, и число мест поэтому было строго ограничено. См.: ГАРФ. 
Ф. А2307. Оп. 2. Д. 34. Л. Л. 9-9об., 16-16об, 21-25, 29. 
12 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 2. Д. 34. Л. 17-17об. См. также: Дневник Всероссийской 
конференции. № 1. С. 2-3. Первый список, утвержденный на заседании организа-
ционного комитета 1 сентября 1921 г., насчитывал 21 центральное научное обще-
ство и учреждение. Впоследствии он был несколько расширен и в итоге включал 
26 учреждений и организаций, в том числе Госплан, Научно-технический отдел 
ВСНХ, Академию истории материальной культуры, Геологический комитет, 
ОЛЕАЭ, Общество естествоиспытателей при Петроградском университете, РГО, 
Русское энтомологическое общество, Московское общество испытателей природы, 
Московское общество сельского хозяйства, Московское археологическое обще-
ство. 
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сотрудников Наркомпроса РСФСР.13 На открытии конференции перед 
собравшимися выступили нарком просвещения А. В. Луначарский и 
его заместитель М. Н. Покровский. В прозвучавших речах говорилось о 
поддержке, которую будет оказывать советская власть исследователям 
на периферии в том случае, если они включатся в решение главной 
задачи, поставленной перед ними новым политическим режимом: вы-
явление, учет и изучение ресурсов страны с целью их последующего 
освоения. В последующих докладах сотрудников Академического 
центра Наркомпроса подчеркивалась необходимость установить связь 
обществ со школой и новыми органами политико-просветительной 
работы, а также рисовались грандиозные планы создания целостной 
системы краеведческих организаций – сети местных центров, которые 
бы равномерно охватили своей деятельностью всю территорию страны, 
а также целых институтов подготовки новых кадров “краеведных ра-
ботников”. Последующие дни были заняты докладами провинциальных 
исследователей о положении дел на местах и выступлениями предста-
вителей различных научных дисциплин из ведущих исследовательских 
центров, в которых предлагалась программа работ для периферийных 
научных обществ.

Последняя группа докладов представляет для нас особый интерес, 
поскольку именно они определяли содержание понятия “краеведения” 
в тот момент, когда это слово не просто широко вошло в обиход, но 
стало административным клише для обозначения определенной группы 
научно-образовательных учреждений. Итак, какую же программу де-
ятельности предложили провинциальным энтузиастам представители 
ученого мира России в конце 1921 г.? Можно сразу отметить, что гума-
нитарные и естественные науки были в равной степени представлены 
среди докладов. Среди докладчиков-гуманитариев преобладали специ-
алисты, занимавшиеся проблемами народной культуры (фольклористы, 
этнографы, специалисты в области народного прикладного искусства и 
художественных промыслов). Именно это направление оказалось более 
всего востребованным Наркомпросом в первые годы после окончания 
гражданской войны как наиболее созвучное идеям строительства но-
вой революционной культуры, опирающейся на свободное творчество 

13 См.: ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 2. Д. 32, 33, а также: Дневники Всероссийской кон-
ференции научных обществ местного края, созываемой Академическим центром 
Наркомпроса в Москве 10-20 декабря 1921 г. Москва, 1921. Конференция должна 
была начаться 10 декабря, но реально ее открытие было отложено на два дня, по-
скольку не все приглашенные успели вовремя прибыть в Москву. 
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масс. Среди естественнонаучных дисциплин однозначно доминировали 
“полевые науки”, связанные с экспедиционными исследованиями, и в 
первую очередь – науки о жизни. Интерес специалистов в этих областях 
знания к 1-й краеведческой конференции вполне понятен: в отличие от 
представителей “лабораторных наук”, им очень важно было установить 
связь с провинциальными собирателями и информантами. 

В то же время внимательный анализ списков докладчиков и изучение 
документов, связанных с подготовкой конференции, показывают также 
огромную роль отдельных сотрудников Наркомпроса, чья активность 
определила повестку дня 1-й краеведческой конференции, а значит, во 
многом и само смысловое наполнение понятия “краеведение” на этом 
раннем этапе. Единственная самостоятельная секция на этой конфе-
ренции, собравшая целый ряд ведущих специалистов того времени, 
была посвящена проблемам биологических станций. Это направление 
вышло на первый план среди докладов естественнонаучного характера, 
по-видимому, лишь благодаря усилиям одного из наиболее энергичных 
сотрудников оргкомитета – Г.  Г. Щеголева, совмещавшего службу в 
Главнауке Наркомпроса РСФСР с работой на кафедре зоологии Мо-
сковского университета. 

Другой значимой фигурой в оргкомитете, сыгравшей, на мой взгляд, 
ключевую роль в формировании состава докладчиков, был В. В. Бог-
данов. Владимир Владимирович Богданов (1868–1949), выпускник 
Московского университета по кафедре географии, антропологии и 
этнографии, начал свою научную карьеру в 1890-е гг. в ОЛЕАЭ, где 
стал одним из ближайших сотрудников своего учителя Д. Н. Ану-
чина.14 В 1899–1916 гг. В. В. Богданов также выполнял обязанности 
секретаря редакции “Этнографического обозрения”, издававшегося 
ОЛЕАЭ, и одновременно преподавал в различных средних учебных 
заведениях Москвы, а затем в Лазаревском институте восточных 
языков. В 1908–1921 гг. Богданов был хранителем этнографического 
отдела Румянцевского музея, а после революции, в 1919 г., возглавил 
Московский областной музей и Московскую секцию Российской Ака-
демии истории материальной культуры (РАИМК). В 1921 г. Богданов 
также работал в Наркомпросе РСФСР и как представитель одной из его 
структур – Главмузея – был включен в состав оргкомитета 1-й крае-
ведческой конференции. Как можно предположить, именно благодаря 
14 Подробнее о нем см. опубликованные воспоминания самого В. В. Богданова, 
относящиеся к первой половине 1890-х гг., и краткую биографическую справку, 
подготовленную Р. Липец: Богданов. Этнография. С. 3-4. 
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посредничеству Богданова к работе конференции были привлечены не 
только известные уже в то время этнографы и фольклористы Ю. М. Со-
колов и Б. А. Куфтин, но и сам Д. Н. Анучин и его ученики-географы –  
А. А. Крубер, А. А. Борзов, С. Г. Григорьев и С. В. Чефранов.

Привлечение Д. Н. Анучина к участию в конференции само по себе 
было уже весьма знаменательно. Анучин, как известно, был не только 
авторитетнейшим специалистом во многих областях знания (зоологии, 
лимнологии, географии, физической антропологии, доисторической 
антропологии),15 но и горячим сторонником идеи “общественной 
науки”, не ограниченной узкими рамками университетской среды, а 
развивающейся в том числе и благодаря усилиям множества исследо-
вателей-любителей на местах. С конца 1870-х гг. Анучин постоянно 
принимал участие в съездах русских естествоиспытателей и врачей, 
а также в русских археологических съездах – двух самых представи-
тельных форумах научной общественности Российской империи. В 
1890-е–1910-е гг. именно он стал одним из главных пропагандистов 
идеи создания общероссийской ассоциации деятелей науки по образцу 
Британской. На страницах “Русского антропологического журнала” 
Д. Н. Анучин не раз излагал свою программу познания человеческого 
разнообразия Российской империи путем сплошного порайонного (по-
губернского, поуездного, а в идеале даже – поволостного) ее описания 
силами самоорганизующейся местной научной общественности.16 
Присутствие Анучина на 1-й Всероссийской конференции научных 
обществ, таким образом, обозначало известную преемственность этой 
инициативы Наркомпроса РСФСР по отношению к научно-обществен-
ному движению царской России, к либеральной программе познания 
имперского разнообразия.

Однако в выступлении самого Анучина на конференции ничего не 
говорилось ни о создании ассоциации деятелей науки, ни о перспек-
тивах привлечения провинциальных обществ к масштабным програм-
мам изучения территории страны – возможно, потому что Дмитрий 
15 См.: С. Г. Ефимова. Д. Н. Анучин – “собиратель русской науки” // Вестник МГУ. 
Сер. 23. Антропология. 2009. № 1. С. 5-16; Т. Д. Соловей. Институционализация 
науки в Московском университете: жизнь и труды Д. Н. Анучина в контексте 
эпохи // Вестник МГУ. Сер. 8. История. 2003. № 6. С. 3-38; Ю. Г. Симонов. Исто-
рия географии в Московском университете: события и люди. В 2-х т. Т. 1: Начала 
университетской географии, Анучинский этап в ее развитии, первые географы-
профессионалы в Московском университете. Москва, 2008.
16 См. подробнее: М. Могильнер. Homo imperii. История физической антропологии 
в России (конец XIX – начало ХХ в.). Москва, 2008. С. 159-163.
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Николаевич уже не видел себя во главе подобных начинаний. Речь 
Анучина была посвящена гораздо более частной, хотя и крайне акту-
альной в тот момент проблеме охраны археологических памятников.17 
Зато общественническая программа была изложена в целой серии до-
кладов, с которыми выступили на конференции московские географы 
анучинской школы. 

В начале 1920-х гг. выпускники Московского университета по кафе-
дре географии, антропологии и этнографии А. А. Крубер (1871–1941), 
С. Г. Григорьев (1874–1931) и С. В. Чефранов (1872–1952) были доста-
точно хорошо известны как авторы популярнейшей серии хрестоматий 
по географии для средней школы, написанных ими в соавторстве 
с А. С. Барковым.18 Гораздо важнее, однако, что уже к 1910-м г. Кру-
бер вместе с двумя другими учениками Анучина – А. А. Борзовым 
(1874–1939) и Л. С. Бергом (1876–1950) – совершили концептуальный 
переворот в российской географии, предложив новое понимание пред-
мета и задач этой науки. 

“Новая география” и концепция естественного региона

На рубеже XIX-XX вв. во всем мире география как область познания 
переживала глубокий кризис в связи с проходившей в это время интен-
сивной дифференциацией естествознания и прогрессирующим сужени-
ем границ необследованного пространства. В связи с этим остро вставал 
вопрос о предмете и методах географии как самостоятельной дисци-
плины. Сложившиеся в процессе преодоления этого кризиса различ-
ные европейские национальные географические школы отличала одна 
общая черта: все они в той или иной степени определяли географию 
как страноведение – науку, изучающую не объекты как таковые, но про-
17 Д. Н. Анучин. Культура доисторического человека по отдельным районам России 
и ее изучение // Дневник Всероссийской конференции.  № 2. 13 декабря 1921 г. С. 
28-29; ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 2. Д. 32. Л. 274об. и сл.
18 А. Крубер, С. Григорьев, А. Барков, С. Чефранов. Азия. Иллюстрированный гео-
графический сборник. Москва, 1900 (2-е изд. 1904, 3-е изд. 1908, 4-е изд. 1914); 
Они же. Америка. Москва, 1901 (2-е изд. 1905, 3-е изд. 1909, 4-е изд. 1917); Они же. 
Африка. Москва, 1902 (2-е изд. 1905, 3-е изд. 1910); Они же. Европа. Москва, 1902 
(2-е изд. 1904, 3-е изд. 1908, 4-е изд. 1912); Они же. Австралия. Москва, 1903 (2-е изд. 
1907, 3-е изд. 1912); Они же. Азиатская Россия. Москва, 1903 (2-е изд. 1905, 3-е изд. 
1910, 4-е изд. 1915); Они же. Европейская Россия. Москва, 1904 (2-е изд. 1906, 3-е 
изд. 1909, 4-е изд. 1913). Ими же были написаны: Начальный курс географии. Мо-
сква, 1903 (15 переизданий в 1904-1923 гг.) и Курс географии внеевропейских стран 
(Азия, Африка, Америка, Австралия). Москва, 1905 (13 переизданий в 1902-1923 гг.).
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странственные взаимосвязи между объектами. Мир в этом случае по-
нимался как “мозаика”, образованная отдельными областями с хорошо 
выраженными естественными границами.19 Под “естественностью” в 
первую очередь подразумевалось необязательное совпадение их границ 
с существовавшими в то время административными и политическими 
делениями – границы регионов определялись совокупностью факторов, 
чье внутреннее единство и взаимозависимость и обусловливало само 
существование областей. Выявлением, описанием и картографирова-
нием таких естественных регионов и должна была заниматься “новая 
география”. В то же время среди этих факторов приоритет отдавался 
природным, а не социально-культурным явлениям: рельефу, климату, 
почвам, растительности и т.д. В то же время многие исследователи 
считали неоправданным такое сужение сферы компетенции географи-
ческой науки и предлагали включить в число этих факторов челове-
ческую деятельность в ее различных проявлениях – типы поселений, 
способы хозяйствования, общественные институты. Таким образом, 
постулировалось единство природной среды региона и культуры его 
обитателей. Каковы бы ни были естественно-научные посылки “новой 
географии”, распространение идеи естественного региона на область 
социальных явлений неизбежно заключало в себе определенные 
идеологические коннотации: включение общественных отношений в 
систему природных факторов, использование метафор органического 
развития и внутренней целостности таких “естественных” регионов 
приводило к тому, что естественные науки служили обоснованию тех 
или иных социально-политических воззрений. При этом спектр возмож-
ных позиций здесь был очень широк: от либерально-прогрессистских 
проектов социальных реформ и морального обновления до консерва-
тивных программ децентрализации государственного управления и 
возрождения былого влияния земельной аристократии.20 Выявление 
границ “естественных” регионов могло также затрагивать вопросы 
легитимности существовавших политических границ. В любом случае 
во всех национальных географических школах “естественные” реги-
оны всегда имели однозначную политическую привязку, соотносясь с 

19 См. подробнее: Preston E. James, Geoffrey J. Martin. All Possible Worlds: a History 
of Geographic Ideas. 2nd ed. New York, 1981; Anne Buttimer. Society and Milieu in 
the French Geographic Tradition. Chicago, 1971.
20 David N. Livingstone. The Geographic Tradition. Episodes in the History of a Contested 
Enterprise . Oxford, 1992. Pp. 260-303; Charles W. J. Withers. Geography, Science and 
National Identity: Scotland Since 1520. Cambridge, 2001. Pp. 158-235. 
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территорией национальных государств, которые, таким образом, тоже 
получали статус “естественных” образований.21

Для российских исследователей особое значение имели поиски, 
которые шли в этот период в немецкой географии, в первую очередь в 
работах Фердинанда фон Рихтгофена, Фридриха Ратцеля и Альфреда 
Геттнера. Именно Рихтгофен первым в немецкоязычной литературе 
дал новое определение географии как дисциплины, изучающей про-
странственные взаимоотношения явлений на поверхности Земли и об-
условленность этих явлений основополагающими элементами строения 
земной поверхности. Он же первым поставил перед географией задачу 
выделения и описания естественных регионов разного масштаба: части 
света (Erdteile) – страны (Länder) – ландшафты (Landschaften) – мест-
ности (Örtlichkeiten). Фридрих Ратцель ввел в программу Рихтгофена 
новый компонент – человека, заложив основы антропогеографии. На-
конец, Альфред Геттнер развил “хорологическую” концепцию Рихт-
гофена, подчеркнув, что региональная география изучает не просто 
распространение отдельных явлений на пространстве Земного шара, 
но устанавливает причинно-следственные взаимосвязи между явле-
ниями, выявляя образуемые ими комплексы, которые, собственно, и 
составляют регионы или “ландшафты”.22

Эти идеи ведущих немецких географов оказали большое влия-
ние на российских исследователей, особенно в Московском уни-
верситете. Вопрос о предмете, задачах и методах географии как 
самостоятельной дисциплины особенно остро стоял для молодого 
поколения ученых, заявивших о себе в первые два десятилетия 
ХХ в. В отличие от Д. Н. Анучина, отличавшегося поразительной 
широтой научных интересов и не отождествлявшего себя целиком и 
полностью с географией, его ученики уже стремились ограничить круг 
своих занятий каким-то одним направлением. Те из них, кто причислял 
себя к географам, как раз и стали проводниками новой концепции гео-
графии как ландшафтоведения – науки о природно-территориальных 
комплексах или естественных регионах. Среди них были не только уже 
упоминавшиеся Крубер, Борзов,  Григорьев и Чефранов, но и также 
участвовавший в 1-й краеведческой конференции 1921 г. Л. С. Берг.23

21 Michael Heffernan. The Meaning of Europe: Geography and Geopolitics. London, 
1998. Pp. 61-64.
22 См. подробнее: James, Martin. All Possible Worlds. Pp. 166-177.
23 О влиянии немецких работ на становление ландшафтной концепции в российской 
географии см.: Н. М. Дронин. Эволюция ландшафтной концепции в русской и
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В 1907 г. в статье “Физико-географические области Европейской 
России” Александр Александрович Крубер одним из первых в рус-
скоязычной научной литературе дал определение географии как само-
стоятельной науки, изучающей “земную поверхность с точки зрения 
представляемых ее пространственных различий” и поставил задачу вы-
деления таких естественных областей или районов. В качестве первого 
опыта решения этой задачи Крубером здесь же была предложена общая 
схема деления европейской части империи (включая Финляндию и 
польские губернии) на естественные районы.24 

Годом спустя А. А. Борзов опубликовал методическое пособие для 
средней и низшей школы – “Картины по географии России”. Само по 
себе это пособие не отличалось особой оригинальностью на фоне дру-
гих учебных хрестоматий того времени – к началу ХХ в. в школьной 
географии уже сложилась схема описания природного и этнокультур-
ного разнообразия пространства Российской империи путем презен-
тации стандартного набора “картин” (“Губернии Крайнего Севера”, 
“Озерные губернии”, “Центральная Россия”, “Приуральские губернии”, 
“Юго-восточные губернии”, “Малороссийские губернии”, “Белорус-
ско-литовские губернии”, “Привислянские губернии”, “Прибалтийские 
губернии”, “Финляндия”, “Крым”, “Кавказ”).25 Важным было другое: 
в этой работе Борзов ввел в традиционную, выросшую на почве 
школьной практики схему пространственного деления империи новой 
элемент: он предпослал ей новое определение географии как науки о 
“ландшафтах” – естественных регионах, из “мозаики” которых состоит 
поверхность Земли. Тем самым, с одной стороны, с новым пониманием 
этой дисциплины знакомился уже не узкий круг профессиональных 

советской физической географии (1900-е – 1950-е гг.). Москва, 1999. С. 55-64; 
Н. Г. Сухова. Развитие представлений о природном территориальном комплексе в 
русской географии. Ленинград, 1981. С. 60-64.
24 А. Крубер. Физико-географические области Европейской России // Землеведение. 
1907. Т. XIV. Кн. 3-4. С. 163-220. Оценку этой работы Крубера см.: Дронин. Эво-
люция ландшафтной концепции. С. 49-50; Сухова. Развитие представлений. С. 82.
25 А. А. Борзов. Картины по географии России. Москва, 1908. Об этой работе см.: 
Дронин. Эволюция ландшафтной концепции. С. 50-52; Сухова. Развитие пред-
ставлений. С. 89-91; о соответствии работы Борзова стереотипному описанию 
территории Российской империи по отдельным областям, практиковавшемуся 
в школьном преподавании географии второй половины XIX – начала ХХ в., см. 
мою работу: Лоскутова. С чего начинается родина? Преподавание географии в 
дореволюционной школе и региональное самосознание (XIX – начало ХХ в.) // 
Ab Imperio. 2003. № 8. С. 159-198. 
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географов, а широкие круги образованной общественности. С другой 
стороны, “новая география” становилась инструментом легитимации 
предлагаемого способа описания имперского разнообразия.

В 1913 г., сразу после того, как в российской географической пе-
риодике началось активное обсуждение работ А. Геттнера, появилась 
работа еще одного ученика Анучина Л. С. Берга “Опыт разделения 
Сибири и Туркестана на ландшафтные и морфологические области”.26 
Именно в ней было дано первое в русскоязычной литературе определе-
ние ландшафта как природно-территориального комплекса, образован-
ного совокупностью факторов, и выделены “естественные” регионы 
в той части империи, внутри которой до тех пор естествоиспытатели 
еще не выделяли отдельных районов.

Московские географы на 1-й Всероссийской краеведческой 
конференции: краеведение как синоним страноведения

Как уже отмечалось выше, появление на 1-й Всероссийской краевед-
ческой конференции среди докладчиков Анучина и его многочисленных 
учеников – географов и этнографов – выглядит вполне закономерно, 
если вспомнить два обстоятельства: активно пропагандировавшийся 
Анучиным “общественный” характер этих наук, его ориентация на мак-
симально широкое привлечение к описанию имперского многообразия 
самомобилизующейся армии энтузиастов на местах и присутствие в 
узком кругу сотрудников Наркомпроса, готовивших конференцию, Бог-
данова. Богданов, безусловно, очень хорошо знал Крубера – в 1910-е гг. 
они неоднократно встречались хотя бы на заседаниях географического 
отделения ОЛЕАЭ, секретарем которого был Крубер (в то время как Бог-
данов исполнял обязанности секретаря самого общества). Богданов, как 
мы увидим ниже, не только солидаризировался с новой “ландшафтной” 
концепцией Крубера, Борзова и Берга, но и пытался синтезировать ее с 
собственными поисками в области истории и этнографии – а главное, 
использовать ее для преодоления так мучившего его разрыва между 
наукой и российской действительностью.27 

26 Л. С. Берг. Опыт разделения Сибири и Туркестана на ландшафтные и морфо-
логические области // Сборник в честь 70-летия Д. Н. Анучина. Москва, 1913. С. 
117-151. См. также: Дронин. Эволюция ландшафтной концепции. С. 53. 
27 Составить точное представление о том, как связывались научные поиски В. В. 
Богданова и его гражданская позиция на рубеже 1910-1920-х гг., по его мемуарам, 
написанным значительно позднее, в сталинский период, достаточно сложно. Однако 
обращает на себя внимание настойчиво повторяющаяся в них мысль о том, что
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Из чтения тезисов докладов и стенограммы заседаний 1-й краевед-
ческой конференции 1921 г. становится ясно: московские географы ану-
чинской школы воспользовались ее трибуной, чтобы еще раз изложить 
широкой публике свои взгляды на предмет и задачи географической 
науки, одновременно представив их как программу деятельности про-
винциальных научных обществ. В интерпретации Крубера, Борзова, 
Григорьева и Чефранова (Берга в этот момент больше занимали при-
кладные проблемы гидробиологии) краеведение оказывалось не чем 
иным, как синонимом ландшафтоведения; совместными усилиями 
краеведы должны были выделить и всесторонне описать естественные 
регионы России.28 Это положение было последовательно развернуто во 
всех четырех докладах: Борзов прямо приравнял краеведение к геогра-
фии, сформулировал понятие ландшафта и закончил свое выступление 
кратким обзором существовавших схем регионального деления Рос-
сии – т.е. в сущности, воспроизвел собственные публикации и работы 
Крубера рубежа 1900-х–1910-х гг. Григорьев сосредоточился на изло-
жении задач геоботаники, подчеркнув, что растительные сообщества 
составляют один из важнейших компонентов ландшафта. Заметим, 
что в геоботанике задача выделения естественных районов была по-
ставлена еще в середине 1890-х гг. в исследованиях Г. И. Танфильева –  
выпускника Петербургского университета, ученика А. Н. Бекетова и 
В. В. Докучаева, в 1905 г. перебравшегося в Одессу и возглавившего 
там только что созданную кафедру географии Новороссийского уни-
верситета.29 Танфильев, на работы которого опирались и Крубер, и 
Григорьев, еще не связывал задачу выделения естественных регионов 

с самого начала научной карьеры этого этнографа интересовала “наука для народа”, 
“не фантастика, хотя бы и самая художественная, и не традиционные символы и 
формы в обрядах и обрядовых песнях, а то, каким образом сам народ… находит 
им смысл и место в своей действительной жизни”, современные условия быта кре-
стьянства и его мировоззрение. См. Богданов. Этнография. С. 90, 131, 134, 156-159.
28 См.: Борзов. Краеведение и география // Дневник Всероссийской конференции... 
№ 2. С. 24-25; С. Г. Григорьев. Значение установления растительных сообществ в 
деле изучения края // Там же. С. 25; А. А. Крубер. Программа антропогеографиче-
ского исследования края // Там же. С. 27; С. Ф. Чефранов. Краеведение и народное 
хозяйство // Там же. № 4. С. 54-55; см. также отредактированные полные тексты 
докладов в: Вопросы краеведения. Сб. докладов / Под ред. В. В. Богданова. Нижний 
Новгород, 1923. 
29 Г. И. Танфильев. Физико-географические области Европейской России // Труды 
Императорского Вольного экономического общества (далее – Труды ВЭО). 1897. 
№ 1. С. 1-30 2-ой паг. См. о нем: С. Т. Белозеров. Гавриил Иванович Танфильев: 
географ, ботаник и почвовед (1857-1928). Москва, 1951. 
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с обсуждением предмета и задач географии как таковой, как это сделал 
в своем докладе Григорьев. Тем более не предполагал он подключать к 
ее решению исследователей-любителей из провинции. Подобно своему 
соавтору, Чефранов также сосредоточился на одном из возможных на-
правлений при выявлении естественных регионов, акцентировав вни-
мание собравшихся на изучении экономических факторов. Так же, как  
Григорьев, Чефранов отнюдь не был первопроходцем в этой области: 
с середины 1890-х гг. целый ряд известных российских статистиков, 
тесно сотрудничавших с Танфильевым и другими петербургскими по-
чвоведами, геоботаниками и климатологами, уже вели исследования 
в этом направлении, предложив множество различных схем деления 
европейской части империи на экономические районы.30 Чефранов 
лишь связал эту задачу с концепцией ландшафта и задачами “новой 
географии” и, кроме того, представил ее как перспективное направление 
работы провинциальных исследователей-любителей. Новизна подхода 
московских географов-учеников Анучина состояла, собственно, в том, 
что они использовали большой корпус исследований, проделанных до 
них геоботаниками, почвоведами, метеорологами, статистиками, чтобы 
найти новое определение предмету и задачам той дисциплины, с кото-
рой они себя отождествляли (в этом им, безусловно, помогли немецкие 
работы, прежде всего труды А. Геттнера). Кроме того, как показала 1-я 
Всероссийская краеведческая конференция, их программа органично 
включала в себя и “изоморфную” “новой географии” форму органи-
зации исследований. Предполагалось, что последовательное описание 
территории страны, итогом которого станет выделение естественных 
районов, будет проводиться силами местной самоорганизующейся 
30 А. Фортунатов. К вопросу о сельскохозяйственных районах в России // Труды 
ВЭО. 1896. № 5. С. 1-12 2-ой паг.; Д. И. Рихтер. Опыт разделения Европейской 
России на районы по естественным и экономическим признакам // Труды ВЭО. 
1898. № 4. С. 46-91 2-ой паг.; Н. М. Сибирцев. Физико-географические почвенные 
области России // Почвоведение. Санкт-Петербург, 1901. Вып. 3. Отд. 5. С. 134-157; 
Н. Г. Кулебяко-Корецкий. Районы хлебной производительности Европейской России 
и Западной Сибири // Труды ВЭО. 1903. № 4-5; А. Ф. Фортунатов. К географии пре-
обладающих яровых посевов // Современные вопросы русского сельского хозяйства. 
Санкт-Петербург, 1904. С. 3-19 2-я паг; П. И. Броунов. К вопросу о географических 
районах Европейской России // Там же. С. 23-45 2-я паг.; Д. Рихтер. Попытки раз-
деления России на районы по естественно-историческим и экономическим при-
знакам // Там же. С. 49-78 2-я паг; А. Н. Челинцев. Сельскохозяйственные районы 
Европейской России как стадии сельскохозяйственной эволюции и культурный 
уровень сельского хозяйства в них. Вып. 1. Санкт-Петербург, 1911; А. И. Скворцов. 
Хозяйственные районы Европейской России. Вып. 1. Санкт-Петербург, 1914. 
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научной общественности (конечно, под руководством признанных 
специалистов из ведущих научных центров). Именно это последнее 
обстоятельство и позволяло поставить знак равенства между краеве-
дением и “новой географией”. 

Особенно любопытно выступление на конференции Крубера, по-
священное проблемам антропогеографии: в своей статье 1907 г. он, на-
против, уклонился от обсуждения этой проблематики, положив в основу 
своей схемы регионального деления европейской части Российской 
империи одни лишь природные факторы. Обосновывая такое решение, 
в работе 1907 года Крубер ссылался на то, что “в России, с ее вообще 
низкой культурой, более чем где-либо основные естественные районы 
намечаются физико-географическими условиями, природой страны: 
человек в значительной степени приспособляется здесь к природе, и 
основные докультурные особенности страны не настолько стушеваны 
и замаскированы, чтобы их нельзя было проследить и восстановить”.31 
Как мне представляется, дело было вовсе не в низком уровне культуры 
России: скорее всего, в тот период Крубер, не занимавшийся специ-
ально антропологией и этнографией, просто не решился предложить 
сколь-нибудь самостоятельных разработок в этой области в специали-
зированном научном журнале, который, к тому же, издавал такой при-
знанный авторитет в области физической антропологии, как его учитель 
Анучин. Оставаясь на почве чисто физической географии, Крубер мог 
опираться на уже проделанные исследования почвоведов, климатологов 
и геоботаников, которые он дополнил лишь незначительно анализом 
влияния рельефа местности. Однако на 1-й краеведческой конференции 
1921 г. в устном докладе, рассчитанном на массовую аудиторию, он на-
оборот призвал к изучению различных аспектов материальной культуры, 
“поскольку в них проявляется зависимость от физико-географических 
условий и поскольку они запечатлены в ландшафте местности”.32 К 
этим переменным он прежде всего причислял колебания плотности 
населения, типологию населенных пунктов и жилых построек, а так-
же размещение и развитие путей сообщения. Иными словами, есть 
некоторые основания полагать, что в этот период Крубер предполагал 
существенно дополнить свою схему физико-географических районов 
России за счет введения социально-культурных элементов. 

Итак, в 1921 г. московские географы анучинской школы, кажет-
ся, видели перспективу не просто в региональных исследованиях с 

31 Крубер. Физико-географические области. С. 164. 
32 Крубер. Программа антропогеографического исследования края. С. 27.
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привлечением местных исследований, но и в том, чтобы попытаться 
“наложить” данные физической географии на материалы, собранные 
статистиками, экономистами и этнографами – что, как им казалось, 
позволило бы выявить “естественные” границы внутри страны, со-
ответствующие особым природно-культурным территориальным 
комплексам. Весьма показательно, что среди социально-культурных 
факторов назывались лишь материальные, поддающиеся визуальному 
наблюдению на местности. Религиозные верования, язык, этническое 
самоопределение, формы общественной организации, таким образом, 
исключались из сферы исследования.33 

Сходным образом определял задачи краеведения и один из главных 
организаторов конференции 1921 г. В. В. Богданов, выступивший с 
установочным докладом о задачах краеведения в первый же день ее 
работы, сразу после речей наркома просвещения А. В. Луначарского и 
его заместителя М. Н. Покровского. “Первой задачей краеведения”, – 
провозглашал Богданов, – “является изучение территории края. Все 
предметы и все явления, замкнутые в границах краевой территории, 
должны быть последовательно изучены. Границы предпочтительнее 
естественные. Но сейчас, вследствие неизученности России, возможно 
удовольствоваться и искусственными границами, например, админи-
стративными: губернскими, уездными, волостными. Изучение терри-
тории в искусственных границах приведет к должной цели: когда она 
будет изучена частично, но по всей России, тогда могут быть установ-
лены и границы естественных областей”.34 На основе этих последних, в 
свою очередь, может быть построено новое административное деление. 
Именно в этом, с точки зрения Богданова, и заключалась основная 
практическая польза краеведения: последовательное описание всех без 
исключения природных и культурных явлений на территории страны 
силами местной самоорганизующейся общественности, в конечном 
счете, должно было привести к познанию разнообразия страны, что 
позволило бы эффективно этим разнообразием управлять. 

Во втором своем выступлении на той же конференции Богданов 
пошел еще дальше и попытался дополнить эту программу еще и вре-

33 В этом взгляды московских географов, кажется, совпадали с позицией известного 
немецкого географа Отто Шлютера. См.: James, Martin. All Possible Worlds. P. 175.
34 Богданов. Задачи краеведения и история краеведения в России // Дневник Все-
российской конференции. № 1. С. 10-11. См. также: Богданов. Задачи краеведения 
и история краеведения в России // Вопросы краеведения. Сб. докладов / Под ред. 
В. В. Богданова. С. 5-13. 
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менным измерением, обратившись к истории русской колонизации.35 В 
сущности, в этом докладе он задался целью нащупать пути возможного 
синтеза двух направлений: районной географии в духе московской 
школы и того направления в российской историографии, которое раз-
рабатывали в начале ХХ в. ученики В. О. Ключевского – М. М. Бого-
словский и М. К. Любавский.36 Нужно отметить, что историков – в 
отличие от геологов, биологов, географов, антропологов, этнографов, 
фольклористов и представителей других “полевых дисциплин” – на 
конференции практически не было, исключение составляли лишь за-
меститель наркома просвещения М. Н. Покровский, в своей речи прямо 
призывавший местные общества не увлекаться изучением старины, 
и М. М. Богословский.37 Доклад Богословского посвящался как раз 
проблемам “областной истории России”. Для Михаила Михайловича 
Богословского эта тема была далеко не случайной: уже его магистерская 
диссертация 1902 г., как известно, рассматривала областную рефор-
му Петра I. Позднее, в 1910-е гг., Богословский занимался историей 
земского самоуправления на русском Севере в XVII в., опубликовав 
по этой теме несколько статей и монографию в двух томах. На 1-й 
краеведческой конференции 1921 г. он как раз и развивал идеи, уже 
намеченные в работах предшествующего периода, о том, что деталь-
ное изучение истории регионов России, общественных отношений 
на местах может и должно стать альтернативой доминировавшему 
в исторической литературе подходу, сосредоточенному на изучении 
российской государственности. 

Эти идеи Богословского, очевидно, перекликались с замыслами са-
мого Богданова. С точки зрения последнего, изучение истории русской 
колонизации – понимаемой как взаимодействие человека и природы, 

35 Богданов. Культурно-исторические очерки отдельных районов как результат на-
копления краеведных материалов // Дневник Всероссийской конференции. № 2. 
С. 30. 
36 Об исследованиях М. К. Любавского см.:  Ю. Ф. Иванов. М. К. Любавский – вы-
дающийся ученый и педагог // Вопросы истории.  2001. № 10. С. 150-161; Акаде-
мик М. К. Любавский и Московский университет / Отв. ред. А. Я. Дегтярев, А. В. 
Сидоров. Москва, 2005. 
37 В программу, опубликованную в № 1 Дневника конференции 10 декабря 1921 г., 
еще входил доклад другого ученика В. О. Ключевского В. И. Пичеты о значении 
местных архивов. Однако по каким-то причинам заслушан он не был. Впослед-
ствии Пичета активно участвовал в краеведческом движении 1920-х гг., входил 
в состав ЦБК как представитель Белоруссии. О Богословском см.: М. М. Бого-
словский. Историография, мемуаристика, эпистолярия. Москва, 1987.
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освоение человеком географического пространства – позволило бы 
в будущем выделить, описать и объяснить генезис отдельных куль-
турно-бытовых областей, возникших и продолжающих существовать 
независимо от воли централизованного государственного аппарата. Не 
случайно в своем первом докладе Богданов отмечал роль земских и го-
родских учреждений в накоплении материалов по “областной России”, 
а также особо выделял предшествующие десять лет (т.е. 1910-е гг.) 
как период, который “благодаря войне и революции выявил особенно 
остро стремление к познанию края...”38. Иными словами, настоящее 
краеведение, по недоговоренной мысли Богданова, возникло лишь в 
условиях, когда распад государства и сопутствовавшая ему децентра-
лизация общественно-политической жизни перевели теоретические 
изыскания в области районирования в категорию актуальной админи-
стративно-политической проблемы.

Итак, усилиями Богданова, оказавшегося главным “идеологом” 
краеведческого движения в момент его возникновения, провинци-
альным научным обществам в качестве официальной программы 
деятельности, одобренной и поддерживаемой Наркомпросом РСФСР, 
предлагалась, в сущности, уже достаточно хорошо артикулированная 
в 1900–1910-е гг. либеральная программа изучения всего разнообра-
зия природных, культурных и экономических особенностей путем 
сплошного порайонного изучения территории России силами самоор-
ганизующейся общественности на местах, что должно было служить 
как рационализации управления страной в целом, так и собственно 
формированию самих регионов. 

Предлагая эту программу представителям провинциальных науч-
ных обществ, Богданов опирался прежде всего на помощь московских 
географов и этнографов, но его идеи нашли неожиданный отклик и 
получили новое измерение в докладах, которые первоначально не пла-
нировались организаторами конференции. Как уже отмечалось выше, 
это мероприятие готовилось в достаточно узком кругу сотрудников 
Наркомпроса РСФСР, но к участию в его работе были приглашены 
практически все ведущие научные учреждения, ведомства и ученые 
общества страны, в том числе Академия наук и несколько ее комиссий: 
Московская диалектологическая комиссия при Отделении русского 
языка и словесности, а также две крупнейшие комиссии АН, распола-

38 Богданов. Задачи краеведения и история краеведения в России // Дневник Все-
российской конференции. С. 12.
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гавшиеся, как и сама Академия, в Петрограде (Комиссия по изучению 
естественных производительных сил России (КЕПС) и Комиссия по 
изучению племенного состава населения России и сопредельных стран 
(КИПС)).39 Первоначально предполагалось, что Академию наук на кон-
ференции представит ее непременный секретарь академик С. Ф. Оль-
денбург, а КЕПС – ее глава академик В. И. Вернадский и секретарь 
Совета комиссии Б. И. Линденер.40 Однако на конференцию никто из 
них по каким-то причинам так и не прибыл, вместо них от Академии 
наук и КЕПС здесь присутствовали А. Е. Ферсман и А. В. Степанов, 
КИПС и одновременно Русское географическое общество представ-
лял Д. А. Золотарев, а Московскую диалектологическую комиссию –  
Д. Н. Ушаков, причем Ушаков, Ферсман и Золотарев выступили с до-
кладами о работе соответствующих комиссий. Их выступления, судя по 
всему, были заявлены лишь незадолго до начала работы конференции 
(доклады Ферсмана и Ушакова появились в программе не ранее сере-
дины ноября 1921 г., а выступление Золотарева, по-видимому, вообще 
было достаточно спонтанным – во всяком случае, оно не предусматри-
валось еще за два дня до открытия конференции).

Появление Золотарева на 1-й Всероссийской конференции уже 
достаточно любопытно. Давид Алексеевич Золотарев (1885–1935) в 
1912 году окончил физико-математический факультет Петербургского 
университета, где и был оставлен при кафедре географии, антропологии 
и этнографии для подготовки магистерской диссертации.41 Основным 
направлением исследований Золотарева стали антропология и этногра-
фия – в 1910-е гг. он занимался изучением великорусского населения 
Ярославской, Тверской, Новгородской, Вологодской и Архангельской 
губерний, тесно сотрудничая с научными обществами этого региона – 
Ярославским естественноисторическим обществом, его Рыбинским 

39 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 2. Д. 34. Л. 17-17об., 26-26об. О деятельности КЕПС см.: 
А. В. Кольцов. Создание и деятельность Комиссии по изучению естественных 
производительных сил России. Санкт-Петербург, 1999. О деятельности КИПС: 
Francine Hirsch. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the 
Soviet Union. Ithaca, 2005. 
40 СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. 1921 г. Д. 169. § 156; Ф. 2. Оп. 1. 1920 г. Д. 1. Л. 309-
312об. Ф. 132. Оп. 1. Д. 10. Л. 115об.
41 См. о нем: И. И. Шангина. Давид Алексеевич Золотарев (К 100-летию со 
дня рождения) // Советская этнография. 1985. № 6. С. 76-84; А. М. Решетов. 
Репрессированная ленинградская антропология (К постановке вопроса) // Пале-
оантропология, этническая антропология, этногенез. Санкт-Петербург, 2004. С. 
201-219. 
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отделением,42 а также Вологодским обществом изучения Северного 
края. Занятия антропологией и этнографией привели Золотарева в ко-
миссию по составлению этнографических карт РГО, работой которой 
руководил С. Ф. Ольденбург. С образованием в феврале 1917 г. КИПС 
Золотарев вошел и в эту академическую комиссию.43 Хотя становление 
Золотарева как исследователя проходило в Петербурге, его работы в 
области антропологии, равно как и понимание предмета и задач гео-
графической науки, развивались в направлении, достаточно близком 
к московской анучинской школе.44 Поэтому вполне закономерно, что 
в дальнейшем именно Золотарев станет одним из самых активных 
организаторов и теоретиков краеведческого движения, представляя в 
нем Петроградское-Ленинградское отделение ЦБК, тесно связанное с 
Академией наук и ее комиссиями.

Однако в декабре 1921 г. существенно большее значение для орга-
низационного оформления краеведческого движения имело выступле-
ние Александра Евгеньевича Ферсмана (1883–1945). К тому времени 
Ферсман, избранный в 1919 г. действительным членом АН, был уже 
очень заметной фигурой, известной в научном мире не только своими 
работами по минералогии, но и активной научно-просветительской и 
научно-организационной деятельностью. После Октябрьского перево-
рота он выдвинулся в число тех лидеров Академии наук, что пошли на 
сотрудничество с новым политическим режимом во имя сохранения 
науки в России. Вместе с непременным секретарем АН С. Ф. Ольден-
бургом Ферсман участвовал практически во всех начинаниях Академии, 
направленных на установление контакта с большевистским правитель-
ством ради спасения научного потенциала АН.45

42 Д. А. Золотарев был уроженцем этого города. Рыбинское отделение Ярославского 
естественноисторического общества в 1910-е гг. возглавлял его старший брат А. А. Зо-
лотарев. См. “Вглядись в минувшее бесстрастно…”: Культурная жизнь Ярославского 
края 20-30-х гг.: Документы и материалы / Под ред. А. М. Селиванова. Ярославль, 1995.
43 См.: Hirsch. Empire of Nations. P.  49.
44 Об антропологических исследованиях Д. А. Золотарева см: М. Могильнер. Homo 
imperii. C. 135-136. Взгляды Золотарева на предмет и методы географической науки 
были им изложены предельно близко к основным положениям А. А. Крубера и А. А. 
Борзова на заседаниях студенческого географического кружка при Петербургском 
университете. См.: Отчет о деятельности студенческого географического кружка 
за 1911 г. // Отчет о состоянии и деятельности Императорского С.-Петербургского 
университета за 1911 год / Под ред. экстраорд. проф. Н. А. Булгакова. Санкт-
Петербург, 1912. С. 161-164.
45 См. о нем: А. И. Перельман. Александр Евгеньевич Ферсман. Москва, 1983; Не-
известный Ферсман. Москва, 2006.
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Доклад Ферсмана на 1-й Всероссийской конференции научных 
обществ по изучению местного края был посвящен деятельности 
КЕПС – комиссии, секретарем которой он являлся с момента ее 
учреждения в 1915 г. Однако основное внимание уделялось в докла-
де лишь одному из ее многочисленных начинаний, так на практике и 
оставшемуся нереализованным. Речь шла о подготовке многотомного 
издания, в котором по районному принципу подробно описывалась бы 
вся территория страны – ее география, природные и людские ресурсы.46 
Этот замысел был особенно дорог Ферсману, поскольку именно он 
стоял у его истоков, был инициатором создания промышленно-гео-
графического отдела КЕПС, разрабатывал план этой серии книг. Еще в 
самом начале, в 1919 г., предполагалось, что к работе удастся привлечь 
научные общества на местах, однако в условиях гражданской войны 
установить связи и создать отделения КЕПС в провинции так и не 
удалось.47 Важно, однако, отметить, что из сотрудников КЕПС именно 
Ферсман более всего ратовал за создание провинциальных отделений 
и именно он первым обратился к задаче порайонного описания стра-
ны (в противоположность отраслевому принципу описания, в целом 
характерному для исследований, проводившихся под эгидой КЕПС). 

В своем выступлении на конференции 1921 г. Ферсман в общих 
чертах познакомил собравшихся с этим проектом и предложил пред-
ставителям местных обществ присоединиться к работе, пообещав им 
найти возможность государственного финансирования исследований.48 
Таким образом, предложение Ферсмана органично вписывалось в ту 
модель краеведческого движения, которую предлагали Богданов и мо-
сковские географы.49 Что еще важнее, в своем докладе Ферсман прямо 

46 Об этом так и оставшемся не реализованным проекте см.: Л. С. Абрамов. Опи-
сание природы нашей страны. Развитие физико-географических характеристик. 
Москва, 1972. С. 144-145; А. В. Кольцов. Создание и деятельность. С. 93-95. См. 
также: СПФ АРАН. Ф. 132. Оп. 1. Д. 10. Л. 3-4, 13-36, 28-28об. 
47 Вопрос об учреждении филиальных отделений в КЕПС в регионах и помощи 
провинциальным научным обществам неоднократно обсуждался в Совете КЕПС 
весной 1920 г. СПФ АРАН. Ф. 132. Оп. 1. Д. 10. Л. 25-26, 35об-36, 76. О попытках 
Ферсмана в 1916 г. привлечь к работе КЕПС провинциальные научные учреждения 
см. также: Кольцов. Создание и деятельность. С. 30-31.
48 Содержание доклада восстанавливается по сохранившейся стенограмме: ГАРФ. 
Ф. А2307. Оп. 2. Д. 32. Л. 425-432. 
49  Вообще вопрос о взаимосвязях между отдельными проектами и “школами” в 
географии 1910-х – начала 1920-х гг. еще недостаточно изучен. Так, неизвестны 
истоки замысла порайонного описания страны в КЕПС – в 1920 г. в этом проекте 
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оппонировал заместителю наркома просвещения М. Н. Покровскому. 
Последний в своей программной речи на открытии конференции ставил 
перед местными обществами предельно конкретную прикладную за-
дачу – выявление и изучение сырьевых ресурсов страны для последу-
ющего экспорта.50 Ферсман, напротив, предостерегал собравшихся от 
излишне утилитарного подхода к изучению природных ресурсов. Про-
грамма порайонного описания страны под эгидой КЕПС была представ-
лена им именно в этом контексте – как альтернатива воинствующему 
прагматизму Покровского. Неудивительно, что доклад Ферсмана, судя 
по сохранившейся стенограмме, вызвал горячую поддержку с мест.51

Как нам кажется, именно под воздействием Ферсмана, вообще при-
нимавшего самое активное участие в работе конференции,52 делегаты 
в итоге высказалась за создание всероссийской Ассоциации научных 
учреждений, обществ и отдельных ученых под эгидой Академии на-
ук.53 Важно отметить, это решение никак не просматривалось в планах 
Академического центра Наркомпроса РСФСР, готовившего совещание. 
Зато оно весьма напоминает как замыслы создания Ассоциации русских 
деятелей науки, обсуждавшиеся в 1890-е–1910-е гг. на съездах русских 
естествоиспытателей и врачей, так и планы по созданию ассоциации 
на съезде представителей ученых обществ и учреждений, в разработке 
которых в 1917 г. принимали участие такие видные деятели кадетской 
партии и одновременно лидеры Академии наук, как В. И. Вернадский и 
С. Ф. Ольденбург, а также ферсмановский проект 1918 г. Показательно, 
что само предложение о создании объединения местных исследователей 
было высказано на конференции в ходе обсуждения доклада Ферсмана. 

предполагалось участие и Л. С. Берга, перебравшегося к этому времени в Петро-
град, и В. П. Семенова-Тян-Шанского. См. СПФ АРАН. Ф. 132. Оп. 1. Д. 10 Л. 4. 
50 Дневник Всероссийской конференции. № 3. 1921. 15 декабря. С. 34-35.
51 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 2. Д. 32. Л. 430. 
52 Он председательствовал на многих заседаниях, организовывал неформальную 
встречу представителей провинциальных обществ для обсуждения крайней важных 
в тот момент вопросов снабжения, а также входил вместе с Золотаревым в редак-
ционную комиссию, готовившую текст итоговых резолюций. Следует отметить, 
что мы ничего не знаем о подготовке конференции в последний месяц перед ее 
открытием: последний сохранившийся в деле протокол заседания оргкомитета 
датирован 12 ноября 1921 г. См.: ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 2. Д. 34. Л. 29-31. Поэтому 
на сегодняшний день ничего нельзя сказать о том, в какой момент Ферсман стал 
активно участвовать в принятии решений – уже на самой конференции или не-
сколько ранее. Во всяком случае до середины ноября 1921 г. в планах оргкомитета 
он никак не фигурировал. 
53 Дневник Всероссийской конференции. № 5. С. 77.
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Одновременно прозвучал и призыв к Академии наук и КЕПС стать 
платформой такого объединения.

Подготовительная работа по созданию Ассоциации была возложена 
на Центральное бюро краеведения, учреждаемое не при Наркомпросе 
РСФСР, а при Академии наук. Последнее обстоятельство никак не со-
ответствовало известным нам по документам планам организационного 
комитета конференции, исходно предполагавшего создание подобного 
координационного центра непосредственно при Наркомпросе РСФСР.54 
Войти в первый состав ЦБК были приглашены: от Москвы – Анучин, 
Богданов, Григорьев, Ю. М. Соколов, биогеограф Б. М. Житков, пред-
ставитель Научно-технического отдела ВСНХ Т. П. Кравец, а также 
видный геолог и палеонтолог, глава Московского общества испытателей 
природы академик А. П. Павлов; от Петрограда – Ферсман, Золотарев, 
океанограф Ю. М. Шокальский (1856–1940), директор Гидрологи-
ческого института В. Г. Глушков, известный популяризатор науки и 
деятель Русского общества любителей мироведения Д. О. Святский,55 
а также не присутствовавшие на съезде непременный секретарь АН 
С. Ф. Ольденбург, академик С. Ф. Платонов и известный геральдист 
и искусствовед, ставший в 1918 г. директором Государственного Эр-
митажа С. Н. Тройницкий; а кроме них – двенадцать представителей 
региональных обществ.56 

Таким образом, 1-я Всероссийская краеведческая конференция, 
приведшая к созданию ЦБК и началу массового переименования 
провинциальных научных обществ и музеев в “краеведческие”, была 
значительно более сложным явлением, чем формальное признание со-
ветской властью провинциальных научно-общественных объединений, 
за которым последовало выстраивание административной структуры 
для осуществления контроля над их деятельностью. Как мне пред-
ставляется, итоговые резолюции конференции весьма напоминали 
старую либеральную модель организации науки на основе ассоциации 
добровольных научно-общественных объединений, которую с конца 
1890-х гг. активно продвигал Анучин и над которой, по-видимому, уже 
вплотную работали активисты кадетской партии из числа членов и 
сотрудников АН в 1917 г. Более того, здесь же однозначно наметилось 

54 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 2. Д. 34. Л. 11.
55 См. о нем: В. А. Бронштэн. Даниил Осипович Святский (1881–1940) // Святский 
Д. О. Астрономия Древней Руси. Москва, 2007. С. 16-24.
56 Дневник Всероссийской конференции. № 5. С. 78; Краеведение. 1923. № 1. С. 
46-47. 
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стремление ряда докладчиков из числа учеников Анучина связать эту 
модель научного строительства с теоретическими вопросами и зада-
чами географической науки: выделение и описание “естественных” 
регионов должно было идти силами самоорганизующейся научной 
общественности в самих регионах. Этот подход, судя по всему, в 
полной мере не разделялся Ферсманом – во всяком случае, подобных 
идей мне не удалось найти в его работах и выступлениях, связанных 
с краеведческим движением 1920-х гг. Однако он и не противоречил 
его собственным начинаниям, а проблема районирования тоже, как мы 
знаем, не была чужда его исследовательским интересам в этот период. 
Наконец, руководство Наркомпроса РСФСР в тот момент еще допу-
скало относительно самостоятельное развитие научно-общественной 
инициативы и, как мы увидим ниже, вплоть до конца 1924 г. позволяло 
В. В. Богданову и лидерам Академии наук направлять развитие про-
винциальных научных объединений в соответствии с тем пониманием, 
которое было ими предложено на конференции 1921 г.

Центральное бюро краеведения в 1920-е гг. и его трактовка 
краеведения

В январе 1922 г. общее собрание Академии наук утвердило создание 
ЦБК при АН, тогда же началась работа его петроградского и московско-
го отделений.57 В первый год существования работу бюро определяли, 
с одной стороны, московские географы и антропологи анучинской шко-
лы, а с другой – группа петроградских ученых, тесно связанных с АН, 
ее комиссиями, с Географическим институтом (Ольденбург, Ферсман, 
Ю. М. Шокальский, В. П. Семенов-Тян-Шанский, Д. О. Святский, 
С. Ф. Платонов).58 С точки зрения представленности в бюро разных 
научных дисциплин, здесь преобладали представители наук о земле и 
жизни, а историков было лишь трое – Платонов и кооптированные в 
состав ЦБК в 1922 г. М. М. Богословский и И. М. Гревс. 

Поскольку в наши дни именно имя медиевиста Гревса ассоциируется 
с понятием “краеведение” и особенно с его петроградско-ленинград-
57 Краеведение. 1923. № 1. С. 47; СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. 1922 г. Д. 170. § 170. 
О Д. Д. Рудневе см.: Д. Руднев [Некролог] // Бюллетень Арктического института 
СССР. 1932. № 8-10.
58 В открывшемся в 1918 г. в Петрограде Географическом институте в числе дру-
гих специалистов преподавали  Ферсман, Берг, Семенов-Тян-Шанский. См. В. А. 
Есаков. География в Московском университете. С. 126. В 1925 г. институт был 
преобразован в географический факультет Ленинградского университета. 
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ским направлением, следует несколько подробнее остановиться на 
его участии. Гревс  вошел в состав ЦБК лишь осенью 1922 г., далеко 
не сразу заинтересовавшись новым движением. Как уже отмечалось 
исследователями, осенью 1921–1922 гг. он был занят созданием и на-
лаживанием работы Экскурсионного института в Петрограде – именно 
это направление занимало в тот период все его мысли.59 Экскурсионное 
движение, как особая форма “познания родного края”, имело много 
общего с зарождавшимся краеведением, оно было теснейшим образом 
связано со школьным преподаванием географии (а вопросы школьно-
го преподавания новой науки занимали очень много места в работах 
московских географов). Само понятие “экскурсии” в этот период еще 
было синонимично понятию “экспедиции”: “экскурсировали” не только 
учащиеся, но и профессора, проводившие серьезные исследования, на 
выставках экскурсионных принадлежностей демонстрировались при-
боры и программы для научных наблюдений в области наук о земле 
и жизни. Однако между тем направлением, которое развивал Гревс в 
петроградском Экскурсионном институте, и краеведческим движением, 
каким оно было в 1921 – начале 1922 гг., были и серьезные различия: 
самого Гревса, как и многих его коллег по Экскурсионному институту, 
интересовали отнюдь не естественные науки, а история и литература – 
монументальные памятники как следы прошлого и связанные с ними 
легенды, литературные сюжеты. В провинцию Гревс выезжал со своими 
учениками, но никакого опыта взаимодействия с провинциальными ис-
следователями и научными обществами к 1921 г. у него не было. Только 
с его приходом в ЦБК, в котором он постепенно выдвигается на первые 
роли, литературно-историческое изучение города становится частью 
содержания краеведческой работы. Однако и Гревсу, и его ближайше-
му ученику и коллеге Н. П. Анциферову60 было совершенно чуждо 
представление о крае как основной структурообразующей единице 
географического пространства. Они оба мыслили категорией города. 

Заслуживает внимания и появление в составе ЦБК осенью 1922 г. 
географа В. П. Семенова-Тян-Шанского (1870–1942). В начале ХХ в. 

59 Это обстоятельство отмечает в своей работе Э. Джонсон: Johnson. How St. Peters- Johnson. How St. Peters-
burg Learned to Study Itself. Pp. 97-123, 161-164. Об И. М. Гревсе и краеведческом 
движении см. также: О. Б. Вахромеева. Приглашение к путешествию: методика 
исторических поездок И. М. Гревса. Санкт-Петербург, 2007.
60 Достаточно подробное изложение подхода Гревса и Анциферова можно найти 
в: Johnson. How St. Petersburg Learned to Study Itself. См. также Н. П. Анциферов. 
Из дум о былом. Воспоминания. Москва, 1992.
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Семенов-Тян-Шанский заявил о себе как изданием многотомного по-
пулярного географического описания Российской империи, построен-
ного по региональному признаку,61 так и более серьезными научными 
исследованиями в области политической и экономической географии, 
в которых тоже рассматривалась проблема выделения естественных 
регионов.62 Судя по этим работам, Семенову были достаточно близки 
теоретические поиски московских географов анучинской школы. Однако 
его работы стояли особняком и по отношению к этим исследованиям, 
и по отношению к работам почвоведов, геоботаников и статистиков, 
еще с 1890-х гг. активно занимавшихся вопросами районирования. 
По-видимому, дело было в том, что до революции 1917 г. Семенов ин-
ституционально никак не пересекался с этими авторами, а в научном 
плане его более всего занимали вопросы миграции населения, процессы 
колонизации и их обусловленность географической средой – т.е. такие 
аспекты, которые не разрабатывались в этих исследованиях. В начале 
1920-х гг., однако, Семенов стал принимать участие в работе КЕПС, пре-
подавать в Географическом институте, а также создавать в Петрограде 
Центральный географический музей, в котором он будет трудиться до 
конца 1930-х гг. Концепция музея, как она описана самим Семеновым-
Тян-Шанским, полностью соответствует пониманию географии как 
краеведения – науки, призванной выделить и дать исчерпывающую 
характеристику естественным регионам, объединяющим всю сово-
купность природных и культурных факторов, чье внутреннее единство 
поддается визуальному наблюдению. Действительно, Центральный гео-
графический музей, судя по всему, был не чем иным, как галереей “кар-
тин родины” – пейзажных композиций, призванных передать “типичные 
ландшафты”, на которые подразделялось пространство всей страны.63

Осенью 1922 г., на 3-ей сессии Президиума ЦБК, было принято 
решение об учреждении специального периодического издания – жур-

61 Россия: Полное географическое описание нашего отечества / Под ред. П. П. Семе-
нова, В. И. Ламанского, В. П. Семенова. Санкт-Петербург, 1899–1913. В 11-ти томах.
62 В. П. Семенов. Торговля и промышленность России по районам. Вып. 1-12. 
Санкт-Петербург, 1900–1911; Он же. О могущественном территориальном владении 
применительно к России. Очерк по политической географии. Петроград, 1915; Он 
же. Типы местностей Европейской России и Кавказа. Очерк по физической гео-
графии в связи с антропогеографией. Петроград, 1915.
63 О создании Центрального географического музея см.: В. П. Семенов. То, что 
прошло. Москва, 2009. Т. 2. С. 45-53, 212-327. Показательно, что первым с идеей 
создания географического музея выступил в 1919 г. не кто иной, как А. А. Борзов. 
См.: Там же. С. 47-48. 
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нала “Краеведение”. Его главным редактором становится академик 
Ольденбург, а в состав редколлегии вошли Гревс, Золотарев, Святский, 
Семенов-Тян-Шанский и еще несколько сотрудников.64 Публикация 
журнала, рассылка литературы, выезды в провинцию для знакомства с 
работой местных обществ и консультаций, а также учет периферийных 
научных обществ и оказание им содействия в получении академических 
пайков и денежных дотаций – вот та деятельность, которой занимались 
члены ЦБК в этот период. При этом основной объем работы падал на 
Петроградское/Ленинградское отделение ЦБК. 

Материалы, публикуемые в журнале “Краеведение”, лучше всего 
позволяют представить как состояние и характер деятельности на-
учных обществ на местах, так и установки лидеров этого движения в 
Москве и Петрограде-Ленинграде. Помимо хроники текущих научных 
событий, обзоров деятельности провинциальных научных обществ, 
библиографий краеведческой литературы и нормативных документов, 
определявших порядок учреждения научных обществ, редакция жур-
нала в 1923–1924 гг. публиковала статьи петроградских и московских 
ученых, сотрудничавших с ЦБК или являвшихся его членами. В них 
содержались практические рекомендации по проведению исследований 
в различных областях естествознания, антропологии, археологии и 
этнографии, организации музеев и архивов. Так, в первом номере жур-
нала были опубликованы статьи Семенова-Тян-Шанского, Богданова, 
известного антрополога и этнографа, ученика Анучина, Б. Н. Вишнев-
ского, московского зоолога В. В. Алпатова; во втором – Вишневского, 
археолога П. П. Ефименко, геоботаника В. Н. Хитрово; в третьем – 
Богданова, Гревса, Семенова-Тян-Шанского, ботанико-географа 
Б. А. Федченко; в четвертом – Семенова-Тян-Шанского, Святского, 
Ю. М. Соколова.  Во многих из этих публикаций перед местными ис-
следователями ставились конкретные задачи картографирования тех 
или иных явлений природы и культуры человека в пределах своего 
региона или сбора информации по интересующей ученого проблеме. 
Собранные материалы и составленные карты предлагалось присылать в 
Петроградское (Ленинградское) отделение ЦБК. Почти во всех статьях 
за 1923–1924 гг. содержалась установка на создание сети краеведче-
ских обществ, которая в идеале равномерно бы покрывала территорию 
страны и позволяла бы вести планомерные наблюдения. 

Таким образом, на первом раннем этапе существования организо-
ванного краеведческого движения, в 1922–1923 гг., сама концепция кра-
64 Краеведение. 1923. № 3. С. 264. 
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еведческой деятельности определялась в первую очередь географами 
и антропологами, исходившими из своего представления о географии 
как науке о естественных регионах, изучение и описание которых и 
является задачей местной научной общественности. Несколько иное 
прочтение предлагал в этот период лишь один Гревс, но и его сближал 
с другими авторами интерес к экскурсионному методу, который в этот 
период рассматривается многими географами как особый метод по-
знания, свойственный именно их дисциплине.

В 1923 г. у этой концепции краеведения появились новые наслое-
ния. Состоявшаяся в марте 1923 г. 4-я сессии ЦБК отличалась от трех 
предшествующих значительно большим числом участников (свыше ста 
человек), что свидетельствовало о быстро растущей популярности кра-
еведческого движения. На этой же сессии мы видим попытку лидеров 
АН связать краеведческое движение с изучением производительных 
сил и проектами экономико-административного районирования страны, 
осуществлявшегося в этот период под эгидой Госплана.65 

Здесь важно отметить, что с самого момента возникновения кра-
еведческого движения в конце 1921 г. его лидеры воздерживались 
от прямых высказываний по вопросу о принципах нового админи-
стративно-территориального деления страны, которое проводилось 
высшими эшелонами государственной власти в 1921–1923 гг. Как 
известно, в этот период между собой конкурировали два основных 
подхода – создание этнотерриториальных единиц (принцип, отста-
ивавшийся Наркомнацем) и создание административных единиц на 
основе экономических и физико-географических критериев (подход, 
нашедший институциональную опору в Госплане).66 Краеведение в 
прочтении Ферсмана, безусловно, было гораздо ближе по духу к под-
ходу госплановских экономистов, использовавших предшествующие 
разработки КЕПС и достаточно тесно взаимодействовавших с этой 
комиссией. Однако не следует забывать, что с самого начала в лидерах 
краеведческого движения оказалось немало этнографов и антропологов 
(достаточно вспомнить тех же Анучина, Ольденбурга и Золотарева), 
исходно сочувствовавших скорее проектам Наркомнаца, но к 1923 г. 

65 О 4-й сессии ЦБК см.: Н. Дорогутин. 4-ая сессия ЦБК // Краеведение. 1923. № 
1. С. 84-88. В общих чертах представление о проектах нового административного 
районирования страны можно составить по: К. Д. Егоров. Районирование СССР: 
Сборник материалов по районированию с 1917 по 1925 гг. Москва-Ленинград, 1926; 
П. М. Алампиев. Экономическое районирование СССР. Москва, 1959.
66 См. подробнее: Hirsch. Empire of Nations. Pр. 62-98.
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начавших также сотрудничать в качестве экспертов и с Госпланом. К 
весне 1923 г. уже наметилось некоторое сближение обоих подходов, а 
к 1924 г. советское руководство приняло компромиссную модель адми-
нистративно-территориального деления страны, на основе которой до 
1929 гг. было проведено размежевание границ союзных и автономных 
республик, а также административных областей в составе РСФСР.67 
Таким образом, непосредственно подключиться к решению задач 
экономического районирования страны руководство ЦБК впервые 
прямо призвало низовые краеведческие организации лишь тогда, когда 
специалисты-этнографы из КИПС начали сотрудничать с Госпланом. 
Показательно, что 4-я сессия ЦБК проходила в Москве параллельно 
с Первой Всероссийской конференцией по изучению естественных 
производительных сил, обозначившей начало этого сотрудничества, 
и состав докладчиков этих двух совещаний во многом пересекался. 

Одновременно на 4-й сессии ЦБК краеведческое движение одно-
значно перестало рассматриваться как чисто российское явление – здесь 
впервые присутствовали и были официально введены в расширенный 
состав ЦБК представители Украины, ранее не участвовавшие в кра-
еведческом движении (представители Белоруссии входили в состав 
бюро с момента его образования наравне с представителями других 
регионов РСФСР).

Год спустя, в январе 1924 г., в Петрограде состоялась 5-я сессия 
ЦБК.68 Основным содержанием этой сессии стало обсуждение со-
стояния и нужд краеведческих организаций на местах, а также во-
прос о создании всероссийской или всесоюзной научной ассоциации. 
Важно отметить: несмотря на острые споры вокруг проекта создания 
региональных объединений краеведов – промежуточного звена между 
ЦБК и местными обществами, эта полемика еще была свободна от 
идеологического диктата со стороны Наркомпроса РСФСР, а пер-
спективы создания ассоциации деятелей науки представлялись тогда 
ее участникам вполне реальными. И Ферсман, и Богданов (лично не 
присутствовавший на совещании, но представивший свой доклад по 
организационным вопросам) настаивали лишь на необходимости пла-
нирования и координации работы местных обществ, но не отрицали 
свободу добровольной общественно-научной инициативы. 

Одновременно на этой же сессии был впервые прямо поставлен 
вопрос о привлечении к краеведческому движению представителей на-

67 Ibid. Pр. 92-98. 
68 Дорогутин. 5-ая сессия ЦБК // Краеведение. 1924. № 3. С. 270-281. 
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циональных меньшинств, а в состав ЦБК избран академик Н. Я. Марр, 
сыгравший заметную роль в краеведческом движении на следующем 
этапе. К этому времени советское политическое руководство уже окон-
чательно определилось в своем подходе к принципам административно-
территориального деления СССР в пользу компромисса между двумя 
крайними позициями, что нашло отражение в резолюциях XII съезда 
РКП(б) (апрель 1923 г.) о районировании и национальных моментах 
в партийном и государственном строительстве. Таким образом, лиде-
ры ЦБК постарались учесть эти нюансы партийно-государственной 
политики и не преминули связать краеведение с задачами изучения 
этнографии народов СССР и национального строительства, что вполне 
отвечало научным интересам тех сотрудников бюро, кто одновременно 
трудился в КИПС.

Подводя итоги этому периоду, следует отметить, что ключевыми фи-
гурами в руководстве краеведческим движением в 1922–1924 гг. следует 
признать Богданова, Ольденбурга, Ферсмана, а также Семенова-Тян-
Шанского, Святского и Золотарева, обеспечивавших идейное и органи-
зационное руководство местными научными обществами, издававшими 
журнал “Краеведение”, готовившими доклады по принципиальным 
вопросам развития краеведческого движения. При этом Ольденбург и 
Святский занимались преимущественно организационными вопро-
сами краеведения – выявлением местных обществ, выяснением их 
состава и нужд, в то время как Ферсман, Богданов и Семенов-Тян-
Шанский активно предлагали краеведческим обществам на местах 
свои исследовательские программы. Богданов и Семенов-Тян-
Шанский исходили из своего понимания краеведения как синонима 
страноведения – науки о естественных областях, которая развивается 
силами местной научной общественности. Ферсман предлагал более 
прагматичный подход, ориентируя провинциальных исследователей 
на решение прикладных задач – изучение природных и трудовых ре-
сурсов страны в сотрудничестве с советскими плановыми органами. 
Однако и эта трактовка допускала, что в результате познания местной 
научной общественностью своего “края” произойдет своеобразная его 
материализация в реальной жизни: разнообразие природных, куль-
турных и экономических различий страны найдет выражение в новом 
административном делении, в основу которого будут положены строго 
научные принципы. 

Этот период в истории краеведческого движения закончился в 
декабре 1924 г., когда в Москве состоялась II-я Всесоюзная краеведче-II-я Всесоюзная краеведче--я Всесоюзная краеведче-
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ская конференция69 (само ее название, отличавшееся от конференции 
1921 г. краткостью формулировки, говорит о том, что в этот момент 
краеведческое движение уже обрело свое лицо). Ее основным резуль-
татом стало выведение ЦБК из состава Академии наук с передачей 
его в непосредственное подчинение Главнауке Наркомпроса РСФСР. 
Очевидно, что это решение было предопределено новой политической 
установкой, принятой XIII съездом РКП(б) в мае 1924 г.: в резолюции 
съезда “Об очередных задачах партийного строительства” говорилось 
о необходимости установления идейно-политического руководства со 
стороны партии в работе общественных организаций и укрепления 
связи последних с государственными органами.70 Положение об укре-
плении связей краеведческого движения с просветительной работой и 
партийно-хозяйственным строительством, включенное в резолюцию 
II-й Всесоюзной конференции, на практике вылилось в автоматическое 
включение представителей исполкомов советов народных депутатов, 
профсоюзных организаций и органов управления народным образовани-
ем в состав руководства как местных краеведческих обществ, так и ЦБК. 

В ЦБК самые существенные кадровые изменения произошли в 
Московском отделении: формально само отделение перестало суще-
ствовать, Богданов был выведен из состава Президиума ЦБК, а вто-
рым заместителем Ольденбурга на посту председателя Президиума 
стал начальник отдела науки Главнауки А. П. Пинкевич (1884–1937)71 
(первым заместителем оставался Ферсман). Помимо Президиума, была 
также создана Коллегия ЦБК, включавшая 28 представителей Москвы 
и Ленинграда и 20 представителей местных краеведческих обществ. Из 
старого состава Президиума в коллегии ЦБК, помимо Ольденбурга и 
Ферсмана, остались В. Г. Глушков (представлявший Гидрологический 
институт в Ленинграде), Б. Е. Райков (Русское общество распростра-
нения естественноисторического образования, Ленинград), А. Н. Са-
мойлович (Институт живых восточных языков, Ленинград), Святский 
(Русское общество любителей мироведения, Ленинград), Семенов-Тян-
Шанский (Центральный географический музей, Ленинград), Соколов 

69 Источниками информации о ней являются: Дневники 2-ой Всесоюзной конфе-
ренции по краеведению.  Москва, 1924; Краеведение. 1925. № 1-2. С. 99-107. 
70 Подробнее об этой резолюции и ее последствиях для общественных организаций 
см.: И. Н. Ильина. Общественные организации России в 1920-е гг. Москва, 2001. 
С. 66-68.
71 О нем см.: В. С. Волков. Первый ректор Третьего педагогического института в 
Петрограде. Страницы жизни А. П. Пинкевича. Санкт-Петербург, 2007. 
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(Центральный музей народоведения, Москва), Ю. М. Шокальский 
(Русское географическое общество, Ленинград).72 

Изменения в кадровом составе руководства краеведческим движени-
ем достаточно быстро стали сказываться на содержании краеведческой 
работы. 1925 год в этом отношении был еще переходным. Ольденбург, 
Ферсман, Золотарев, Семенов-Тян-Шанский и Святский по-прежнему 
составляли редакцию журнала “Краеведение”, однако уже с января 
1925 г. к ним присоединились москвичи-сотрудники Главнауки 
А. П. Пинкевич и В. Б. Томашевский.

В теоретическом плане в этот период уже не было прежнего единства.  
Гревс и Анциферов развивали литературно-исторический подход в из-
учении города. Святский и  Райков снискали большую известность как 
популяризаторы естествознания, но по своим исследовательским инте-
ресам были весьма далеки от географической проблематики – концепция 
краеведения как описания природных и культурных различий внутри 
страны за счет выявления естественных регионов силами местной 
самоорганизующейся общественности, насколько можно судить, их 
совершенно не занимала. Историк Н. П. Павлов-Сильванский, выдви-
нувшийся в число самых активных членов ЦБК, как известно, интере-
совался прежде всего поземельными, экономическими отношениями, 
теоретическими проблемами феодализма, но не историей освоения 
русским народом географического пространства и особенностями 
складывания отдельных “земель” в ходе колонизации.73 Поэтому на 
первый план в работе ЦБК в этот период выходят организационные 
вопросы: учет краеведческих организаций в СССР (проведение крае-
ведческой переписи, подготовка и издание справочника “Краеведческие 
учреждения СССР”74), а также “увязка” деятельности местных науч-
ных обществ с экспедициями, организуемыми ведущими научными 
учреждениями страны.75

Следующим шагом в трансформации понятийного содержания крае-
ведения стала 6-я сессия ЦБК, состоявшаяся в январе 1926 г. в Москве.76 
72 Краеведение. 1925. № 1-2. С. 99-107. См. также: Бюллетень III Всероссийской 
конференции по краеведению. № 1. 1927. Июль. С. 4-5. 
73 О нем см.: Н. П. Павлов-Сильванский. Феодализм в России. Москва, 1988.
74 Краеведные учреждения СССР. Список обществ и кружков по изучению местного 
края, музеев и других краеведных организаций. Ленинград, 1925; Ibid. 2-ое изд. 
Ленинград, 1927. О подготовке справочника см.: Бюллетень III Всероссийской 
конференции. № 1. С. 10. 
75 Бюллетень III Всероссийской конференции. № 1. С. 12. 
76 Известия ЦБК. 1925. № 5. С. 129-130. 
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На этом совещании произошло открытое столкновение двух подходов 
к краеведению – подхода старого состава ЦБК, связанного с Академией 
наук и ее учреждениями в Ленинграде, и нового, насаждаемого На-
учным отделом Главнауки под руководством Пинкевича.77 Последний 
выступил на сессии с программным докладом “О сущности краеведе-
ния”, в котором настаивал на том, что краеведческие общества должны 
сосредоточиться на решении практических народно-хозяйственных 
задач, т.е. заниматься исследованием производительных сил района.78 
Ему оппонировал Золотарев, изложивший на 6-ой сессии ЦБК, а затем 
в журнале “Краеведение” старую программу сплошного порайонного 
описания территории России силами самоорганизующейся местной 
общественности.79 

После 6-й сессии мы наблюдаем нарастающее противостояние двух 
подходов, отождествляемых теперь с Ленинградским отделением ЦБК 
и москвичами-представителями Главнауки в составе бюро (в 1927 г. 
им удается добиться воссоздания Московского отделения с соответ-
ствующим перераспределением бюджета и штатов). 11 августа 1927 г. 
было принято постановление СНК РСФСР “О порядке производства 
краеведческих работ на территории РСФСР”.80 В соответствии с этим 
документом все краеведческие организации на территории республи-
ки переходили в непосредственное подчинение Наркомпроса РСФСР. 
В самом Ленинградском отделении в этот период все большую роль 
начинает играть академик Марр, сменивший после 6-й сессии ЦБК 
Ферсмана на посту заместителя председателя Президиума, а фак-
тически возглавлявший Ленинградское отделение ЦБК весь 1926 г., 
когда Ольденбург находился в длительной зарубежной командировке. 
Наконец, состоявшаяся в декабре 1927 г. в Москве III-я Всероссийская 
краеведческая конференция ознаменовала новый этап в советизации 

77 На противостоянии московского и ленинградского отделений акцентирует вни-
мание. Джонсон: Johnson. How St. Petersburg Learned. Pp. 166-176. Московское 
отделение для нее синонимично позиции Наркомпроса РСФСР, а Ленинградское 
выражает взгляды “настоящих” краеведов. С этой оценкой мы можем согласиться 
только применительно к периоду после II-й Всесоюзной конференции декабря 
1924 г. – т.е. после отстранения В. В. Богданова от руководства Московским от-
делением.
78 Известия ЦБК. 1925. № 5. С. 129-130. 
79 Д. Золотарев. Краеведение – наука или метод? // Краеведение. 1926. № 3. С. 329-
331. 
80 Постановление СНК РСФСР о порядке производства краеведческих работ на 
территории РСФСР // Известия ЦБК. 1927. № 8. С. 272-273.
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этого движения, завершившись сменой руководства ЦБК81: Председате-
лем Президиума ЦБК нового состава был избран известный партийный 
деятель П. Г. Смидович, его заместителем – академик Марр. В ведение 
Московского отделения было передано решение всех администра-
тивных вопросов, в то время как Ленинградское отделение должно 
было заниматься лишь разработкой научно-методических аспектов 
краеведения.82 На 7-й сессии ЦБК, состоявшейся сразу после закрытия 
конференции, произошло разделение печатных органов ЦБК – изда-
ние информационного бюллетеня “Известия ЦБК”, выходившего с 
1925 г. в Ленинграде, было передано Московскому отделению. В его 
полное ведение перешло также издание различных популярных бро-
шюр и программ, в то время как Ленинградское отделение сохранило 
контроль над местными изданиями, методическими рекомендациями и 
журналом “Краеведение”. После этого началось постепенное сверты-
вание работы Ленинградского отделения ЦБК, все более попадавшего 
в зависимость от Московского отделения. В марте 1928 г. из состава 
редколлегии “Известий ЦБК” были выведены академики Ольденбург, 
Марр и Ферсман, а с конца этого года Ольденбург и Марр перестали 
редактировать журнал “Краеведение”.83

В январе 1929 г., как известно, Академия наук подверглась сове-
тизации: впервые после 1917 г. партийное руководство страны прямо 
вмешалось в выборы новых членов Академии. После проверки аппарата 
АН комиссией Наркомата рабоче-крестьянской инспекции с октября 
1929 г. в Ленинграде стало раскручиваться так называемое академи-
ческое дело.84 В особую группу следствие выделило “Объединение 
научных деятелей для содействия работе Академии наук”: к этой якобы 
существовавшей контрреволюционной группировке были отнесены, в 
частности, академики Ольденбург и Ферсман. Одновременно по стране 
прокатились массовые репрессии, направленные против активистов 
краеведческих обществ, которые были представлены следствием в ка-
81 О ней см.: Бюллетень III Всероссийской конференции по краеведению. Москва, 
1927; Резолюции III Всероссийской конференции по краеведению (11-14 декабря 
1927 г.). Москва, 1928. 
82 Резолюции III Всероссийской. С. 6-7, 9-13; Известия ЦБК. 1927. № 10. С. 346. 
83 Известия ЦБК. 1928. № 2. С. 14-18. 
84 См. об этом: Ф. Ф. Перченок. Академия наук на “великом переломе” // Звенья. 
Исторический альманах. Вып. 1. Москва, 1991. С. 163-238; Ю. И. Кривоносов. 
Партия и наука в первые годы советской власти // Наука и техника в первые деся-
тилетия советской власти: социокультурное измерение (1917–1940). Москва, 2007. 
C. 13-32, особенно с. 20-28.
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честве местных ячеек подпольной контрреволюционно-монархической 
организации.85 Окончательная советизация краеведения произошла 
на IV-й Всероссийской конференции по краеведению, состоявшейся 
весной 1930 г. – на пике “великого перелома”.86 Идеологический кон-
троль над новым советским краеведением был возложен на Комму-
нистическую академию. Фактически это означало полное подавление 
независимого массового общественно-научного движения в стране.

*     *     *
История советизации, а точнее – разгрома краеведческого движения 

в годы сталинского “великого перелома” уже достаточно хорошо извест-
на. В нашей статье мы постарались решить другую задачу – показать, 
что само краеведческое движение 1920-х гг. значительно отличалось 
от современных представлений о нем, возникших благодаря тому, что 
краеведческое движение, возродившееся в годы хрущевской “оттепели”, 
было уже движением совершенно иного порядка. К этому времени во-
просы районирования из актуальной политической проблемы перешли 
в чисто академическую плоскость, естественные науки, в том числе 
география, далеко ушли от концепций, характерных для 1910-х гг., а 
в российской провинции уже существовало достаточно институцио-
нальных возможностей, чтобы заниматься этими дисциплинами, не 
прибегая к созданию обществ “изучения местного края”. Как и любое 
сообщество, новое краеведческое движение обращалось к прошлому 
очень избирательно, интересуясь лишь тем, что позволяло реконстру-
ировать собственную генеалогию, подчеркнуть преемственность, 
традиции.87 В таком ключе пишется история краеведения и теперь.88 

85 См. подробнее: Трагедия краеведов. По следам архива КГБ // Русская провинция. 
Воронеж, 1991; А. Н. Акиньшин. Судьба краеведов (конец 20-х – начало 30-х гг.) // 
Вопросы истории. 1992. № 6-7. С. 173-178. 
86 Советское краеведение. 1930. № 1-2. С. 36.
87 Об этом прямо говорит в своей работе Э. Джонсон. См. Johnson. How St. Peters-Johnson. How St. Peters-
burg Learned. Pp. 176-177. Однако она же представляет путеводители по Санкт-
Петербургу XVIII–XIX вв. как истоки краеведческого движения 1920-х. 
88 Например, C. О. Шмидт. Краеведение и документальные памятники. Тверь, 
1992; Д. И. Будаев. Историки Смоленска XVIII – начала XX в.: Спецкурс по крае-
вой историографии. Смоленск, 1993; А. А. Непомнящий. Развитие исторического 
краеведения в Крыму в XIX – начале XX в. Симферополь, 1995; С. Б. Филимонов. 
Краеведческие организации европейской России и документальные памятники 
(1917-1929). Mосква, 1991; Е. А. Флейман. Краеведение в Поволжье. Кострома, 
1995.
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Я же постаралась показать многослойность и неоднородность самого 
краеведческого “проекта” 1920-х гг., его тесную связь с дискуссиями 
начала ХХ в. в науках о земле и человеке, с замыслами сплошного по-
районного описания страны силами самоорганизующейся обществен-
ности, тесно связанными с проектами экономической модернизации 
страны при одновременной децентрализации и либерализации обще-
ственно-политической системы. Безусловно, в этой истории остается 
еще много “белых пятен”, самое крупное из которых – связь между 
краеведческим движением, географами, статистиками и работами по 
административно-территориальному районированию страны первой 
половины 1920-х гг. 

SUMMARY

The paper examines the origins of kraevedenie (local studies), as a dis-
tinctive form of public mobilization for regional studies in the early 1920s, 
and traces its links to the conceptual shift in Russian geography as an aca-
demic discipline, which defined itself as a science concerned with the spatial 
characteristics of natural regions. The paper focuses on the first conference 
for regional studies (1921) and analyzes the visions of regional studies, as 
they were offered by the key figures who defined these studies in the 1920s, 
particularly in the earlier years of the decade – Vladimir Bogdanov and his 
colleagues from the school of geography at Moscow University, Alexan-
der Fersman, Veniamin Semenov-Tyan-Shansky, and others. The author 
argues for a further need to examine the connections between new forms 
of public science, a conceptual shift in geography and related disciplines, 
and debates about the principles of administrative-territorial organization 
of the Soviet state, which were directly related to the making of the Soviet 
Union in the 1920s.




