
 

78 

УДК 930.25 (5-015)  

 

Современная отечественная историография географических открытий 

в Центральной и Северо-Восточной Азии на рубеже XIX — нач. XX в. 

в трудах российских ученых 

 
© В. Д. Дугаров 

Бурятский государственный университет, Улан-Удэ, Россия 

dugarovbgu@mail.ru 
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графического общества, его филиалу Сибирскому отделению и созданному в 1877 г. его 

Восточно-Сибирскому отделу (ВСОИРГО), которые дали значительный источниковый и 
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Современные геостратегические изменения климата, географические, полити-

ческие национальные, социальные изменения состояния регионов Внутренней 

Азии, актуализируют анализ глобальных изменений за 150 лет в рассматривае-

мом регионе в исторической науке. Научное сопоставление результатов, приво-

дит к интересным заключениям. Анализ монголоведной литературы в моногра-

фии «Российская историография истории Монголии», изданная в 2014 г. профес-

сором В. Д. Дугаровым раскрывает особенности историю и историографию этих 

открытий [7, 376 с.]. В 1845 г. в Петербурге, исходя из практических потребно-

стей экономико-географического развития России, было открыто Русское Гео-

графическое общество (РГО). Подвижническая работа Русского географического 

общества и образованного в его рамках 6 июня 1851 г. Сибирского отделений, 

дали значительный источниковый и источниковедческий материал востоковед-

ным исследованиям. В 1877 г. был создан Восточно-Сибирский отдел РГО 

(ВСОИРГО). В настоящее время, деятельность ВСОРГО была проанализирована 

нашими иркутскими коллегами в 4 изданиях «ВСОРГО в лицах: биобиблиогра-

фический словарь», вышедших в Иркутске в 2011–2014 гг. [1–4]. Эволюция ис-

торических, географических и других знаний была проанализирована в материа-

лах юбилейной, международной научно-практической конференции «На границе 

народов, культур и миров», посвященной 125-летию посвященной 125-летию 

Кяхтинского краеведческого музея им. академика В. А. Обручева в сборнике 

«Труды Кяхтинского краеведческого имени академика В. А. Обручева, Бурятско-

го Республиканского и Кяхтинского отделений Русского географического обще-

ства. XX том. [11, 292 с.].  

Пионерская и научная работа РГО, в рамках ее деятельность ВСОРГО дали 

широкой российской и мировой общественности имена Н. М. Пржевальского, 

его учеников и последователей — Г. Н. Потанина, М. В. Певцова, В. И. Роборов-

ского, П. К. Козлова, В. А. Обручева и других, так или иначе изучавших Монго-

лию и Центральную Азию.  

Особенно ценным источником для изучения истории и проблем Сибири и 

Дальнего Востока явилось издание журнала «Сибирский вестник», начавшего 

выходить в 1818 г. под редакцией известного в то время историка и археолога 

Сибири Г. И. Спасского. Этим же исследователем в последующее время (1825–
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1827) начинает издаваться новый журнал «Азиатский вестник», на страницах, 

которого печатались материалы по истории народов Сибири и Дальнего Востока, 

помещались даже отдельные переводы с монгольского языка. Публикации во-

стоковедных материалов, собранных кропотливыми трудами сотрудников Рус-

ского географического общества и созданного в 1846 г. Русского археологиче-

ского общества, явились первыми научными востоковедными изданиями. К та-

ким работам необходимо отнести в первую очередь «Записки восточного отделе-

ния Русского археологического общества», издаваемые с 1855 г.  

Отряд выдающихся монголоведов во второй половине XIX в. по праву воз-

главляет Н. М. Пржевальский (1839–1888), один из популярнейших членов РГО. 

Географические открытия россиян в Монголии были санкционированы государ-

ственной политикой Русского Географического общества и Генерального штаба 

Российской армии по командированию и финансированию многочисленных 

научных экспедиций. Эти экспедиции привели к выдающимся географическим и 

историческим открытиям в истории ранее малоизвестного европейцам региона. 

В период с 1870 года по 1920 год работали 150 российских экспедиций различ-

ного профиля [8, С. 266]. Исследовавшие монгольский регион русские ученые-

востоковеды были представлены, в основном, офицерами царской армии, коман-

дированными для изучения и картографирования будущего театра военных дей-

ствий, определения мест будущих стоянок, водных ресурсов и т. д. 

Необходимо отметить, что эти экспедиции были организованы Генеральным 

штабом Российской армии, под флагом Русского географического Общества 

(РГО) и Восточно-Сибирским отделением РГО (ВСОРГО), центром которого яв-

лялся город Иркутск. 

Большой вклад в изучение приграничных территорий внесли бурятские уче-

ные, получившие классическое образование в ведущих востоковедных центрах 

России и буддийские иерархи и мыслители, явились основоположниками бурят-

ского монголоведения XX века, которое занимает достойное место в мировом 

востоковедении.  

Монголоведение и бурятоведение являются одним из старейших направлений 

российской ориенталистики, имеющей свою богатую историю и развитые тради-

ции. В 2010 г. благодаря подвижнической деятельности профессора Ш. Б. Чи-

митдоржиева был издан обобщающий двухтомник «Выдающиеся бурятские дея-

тели», в котором дан краткий глоссарий общественной и научной деятельности 

более чем 400 выдающимся бурятским деятелям. Большую роль в этих экспеди-

циях сыграли выдающиеся бурятские ученые-путешественники, священослужи-

тели: Г. Ц. Цыбиков, Б. Б. Барадин, Ц. Ж. Жамцарано, Ц. Б. Бадмажапов, А. Дор-

жиев, Б. Р. Рабданов, П. А. Бадмаев, служилые люди из числа Забайкальских ка-

заков и вольнонаемных, принимавшие самое активное участие в этих походах в 

качестве провожатых, переводчиков, помощников-исследователей и т. д. 

Поэтому, в большинстве своем, эти многочисленные географические экспе-

диции были «сколочены по армейскому принципу» с крепкой армейской дисци-

плиной и порядком. Другой характер имели торгово-экономические экспедиции 

приграничных российских купеческих домов с монголами и представителями 

китайского торгово-ростовщического капитал, опутавшего основную аратскую 

массу своими непомерными долговыми обязательствами. Следует заметить, что 

это были экспедиции, сформированные по армейскому принципу, с жесткой во-

енной дисциплиной, недопущением гражданских специалистов, что ограничива-



 

80 

ло научные возможности экспедиций, тем не менее, это оправдывалось суровы-

ми походными условиями по изучению самих неизведанных земель и областей, 

особенно у Н. М. Прежевальского.  

Во второй половине XIX в. объектом изучения военного востоковедения ста-

новится российский Дальний Восток, а также Китай и Япония. Все более притя-

гательными в изучении и освоении для России становились районы Северо-

Западного Китая и среднеазиатские земли, лежащие на пути в Китай и Индию.  

 В 80-х гг. XIX в. в развитии военного востоковедения был сделан важный 

шаг вперед, в Военно-ученом комитете было принято решение о централизован-

ном издании материалов по Азии, собранных русскими офицерами. Предложе-

ние было одобрено, и в 1883 г. начал выходить и распространяться в войсках 

«Сборник географических, топографических и статистических материалов по 

Азии». Всего до 1914 г. вышло в свет 87 выпусков. Интересными были широко 

представленные переводы иностранных сочинений по Азии и в первую очередь 

английских, которые представляют интерес для монголоведов. Во второй поло-

вине XIX в. возрастает традиционная конкуренция в научно-исследовательских 

работах, посвященных освоению новых земель, между Военным министерством 

и Министерством иностранных дел.  

Библиотека ВСОРГО продолжала приобретение монгольских книг, рукописей 

и их каталогизацию. В 1864 г. этнограф-монголовед Н. К. Стуков составил ката-

лог 39 монгольских и маньчжурских книг с подробным объяснением их содер-

жания. В 1890 г. каталог монгольских, маньчжурских и китайских книг с по-

дробным содержанием был составлен востоковедом А. О. Ивановским. Монголь-

ские книги поступали и после 1890 г., в частности редкие теперь книги, изданные 

русско-монгольской и монгольской типографией в Урге в 1912–1919 гг. Библио-

тека ВСОРГО богата также русской литературой и источниками о Монголии. 

В 1888 г. была издана книга З. Матусовского «Географическое описание Китай-

ской империи», в которой Монголии посвящена целая глава. Автор подробно, 

используя весь объем накопленных к этому данных, описывает ее естественные 

границы [7, C. 24–130]. 

 Конец XIX — нач. XX вв. в отечественном монголоведении характеризует 

научно-исследовательская деятельность видных востоковедов: Г. Н. Потанина, 

Д. А. Клеменца, Н. М. Ядринцева, В.А. Обручева, вошедших в науку своими 

монгольскими научными экспедициями, начальный этап которых пролегал через 

Иркутск. Г. Н. Потанин привлекал к сбору материала энтузиастов из местного 

населения, наиболее известным был бурятский этнограф и фольклорист 

М. Н. Хангалов.  

В развитии востоковедения в конце XIX в. выделяются два подхода, два 

направления, во главе каждой стоит знаковая фигура: Г. Н. Потанин и  

Н. М. Пржевальский. Подход Г. Н. Потанина — это «взгляд изнутри» на восточ-

ное общество, взгляд доброжелательный и пытливый. В суждениях и наблюде-

ниях Н. М. Пржевальского, при описании местных народов, их хозяйства и быта 

проявляется отчужденность и высокомерие европейца — это подход «внешних 

наблюдений», взгляд постороннего наблюдателя. Н. М. Пржевальский на одном 

из заседаний Географического общества подверг сомнению способность кочев-

ников к социальному прогрессу, к культурному развитию. Г. Н. Потанин, напро-

тив, рассматривал мир как оригинальное общество, не просто жизнеспособное, 

но и способное к развитию и имеющее самобытную историю.  
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Это были не просто два разных характера, а два принципиально разных типа 

личности. Пржевальский был человеком жестким и властным, а Потанин — мяг-

ким, доступным в общении, не практичным в быту. Экспедиции Пржевальского 

больше напоминали военные походы, они выражали военные и политические 

стремления России, а Потанина — миролюбивые путешествия. Однако между 

ними и много общего — каждый сделал много для изучения Центральной Азии. 

Правда, каждый из них открыл свою Азию. Эти противоположные взгляды со-

храняются и в настоящем востоковедении. 
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The article is devoted to the analysis of the modern historiography of the activity of the 

Russian Geographical Society, its branch to the Siberian Branch and its East Siberian 

Department (VIZIRO), created in 1877, which provided significant source and source material 

for oriental studies. 
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