
Архивные изыскания и издания прошлых лет

У истоков
советского краеведения

(Из выступлений участников 
Всероссийских 

краеведческих конференций 
1920-х годов)

Важнейшие вопросы краеведческого движе
ния, развернувшегося в нашей стране в 
1917 — 1929 гг., решались на I —IV краевед
ческих конференциях РСФСР и СССР (Мо
сква, 1921, 1924, 1927 и 1930 гг.). Материалы 
этих конференций во многом предопределяли 
характер, направленность, формы и методы 
деятельности «академии наук на местах», как 
в первые годы Советской власти зачастую име
новались краеведческие общества, кружки и 
музеи. В работе I — III краеведческих кон
ференций РСФСР и СССР (IV краеведческая 
конференция РСФСР проходила в обстановке 
разгрома краеведческого движения) активное 
участие принимали, наряду с провинциаль
ными краеведами, такие видные деятели оте
чественной науки, культуры и просвещения, 
как учены й-энциклопедист академик 
Д. Н. Анучин, знаменитый исследователь 
Дальнего Востока, этнограф и писатель 
В. К. Арсеньев, крупнейший историк акаде
мик М. М. Богословский, один из основателей 
советской антропологической школы 
В. В. Бунак, создатель экскурсионного мето
да обучения истории И. М. Гревс, специалист 
по изучению метеоритов Л. А. Кулик, восто
ковед и лингвист академик Н.Я.Марр, непре
менный секретарь Академии наук и предсе
датель Центрального бюро краеведения ака
демик С. Ф. Ольденбург, геолог академик
A. П. Павлов, литературовед Н. К. Пикса- 
нов, статистик и демограф М. В. Птуха, во
стоковед-тюрколог А. Н. Самойлович, геог
раф и статистик В. II. Семенов-Тян-Шан- 
ский, востоковед А. Е. Снесарев, фольклори
сты братья Б. М. и Ю. М. Соколовы, архе
олог А. А. Спицын, один из первых в России 
пропагандистов идей охраны природы
B. И. Талиев, языковед Д. Н. Ушаков, геохи
мик и минералог академик А. Е. Ферсман, 
председатель Саратовского общества истории 
археологии и этнографии историк С. Н. Чер
нов, педагог С. Т. Шацкий, председатель Рус
ского географического общества Ю. М. Шо
кальский.

Выступления на конференциях А. В. Лу
начарского и Н. К. Крупской, в которых под
черкивалось большое многоплановое значение, 
придававшееся Коммунистической партией и

Советским государством краеведческому дви
жению, свидетельствовали о стремлении на
править его на решение актуальных задач со
циалистического строительства.

Предлагаем читателям ознакомиться с вы
ступлениями А. В. Луначарского, М. М. Бо
гословского, Ю. М. Соколова, А. Е. Ферсмана 
и С. Н. Чернова на I Всероссийской конфе
ренции по краеведению, состоявшейся 
12—20 декабря 1921 г. и с выступлениями 
Н. К. Крупской и С. Ф. Ольденбурга на III 
Всероссийской конференции по краеведению, 
проходившей 11 — 14 декабря 1927 г. За иск
лючением речи Н. К. Крупской, все остальные 
выступления извлечены из изданий, давно 
уже ставших библиографической редкостью. 
Публикуемые материалы приобретают в наши 
дни не только научное, но и определенное 
практическое значение.

С. Б. Филимонов

Речь А. В. Луначарского 
на открытии 
I конференции

Товарищи, я с особым удовольствием откры
ваю сегодняшнюю конференцию, имеющую 
огромное государственное значение.

Мы находимся в настоящее время иод зна
ком, под которым пройдет и предстоящий 9-й 
Всероссийский съезд Советов,— под знаком 
более планомерного учета того, чем мы обла
даем в нашем отечестве, и более планомерного 
распоряжения всем этим как в экономическом, 
так и в культурном отношении. Хотя 
В. И. Ленин чуть ли не в первые дни после 
революции сказал, что социализм — это учет, 
но тем не менее эту чисто социалистическую 
работу нам еще не пришлось поставить как 
следует. Постоянно заваленные военными за
дачами, встречая слабую поддержку среди ин
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теллигентных сил страны, мы должны были 
вести политику военного коммунизма, которая 
благодаря своей энергии и беспощадности мог
ла вывести страну из главного тупика. Мы 
окончили победой нашу гражданскую войну, 
отбив у иностранцев охоту вести войну, но 
приведя страну на край разорения. Иначе не 
могло и быть. Все делалось на глаз, прибли
зительно. Не было учета, исчерпывались за
пасы, которые имелись под руками, потому 
что рассуждать было некогда. Нужно было 
заткнуть течи в госудаственном корабле, кото
рые могли бы его потопить. Теперь, после побе
ды, при упрочившихся благоприятных услови
ях, мы приступаем к планомерному строитель
ству России, мы вернулись, как многие дума
ют, на несколько шагов назад, точнее, не столь
ко назад, сколько на ту дорогу, по которой мы 
шли бы, если бы не было войны, и приступили 
к планомерной государственной работе. В эту 
государственную работу, как часть ее, раз
умеется, входит и работа культурная, и ос
нованием такой планомерной работы должно 
быть чрезвычайно точное, чрезвычайно живое 
знание страны. Мне было несколько досадно, 
хотя в этом, может быть, была доля амери
канской саморекламы, когда один американ
ский деятель в разговоре со мной сказал: «Что 
касается ресурсов вашей страны, то наши зна
токи России, вероятно, знают их лучше, чем 
ваши». Я говорю, что в этом была, наверное, 
доля американской саморекламы, но факт тот, 
что наша гигантская, необъятная страна была 
плохо изучена, и еще теперь мало известна 
ее подлинному хозяину, трудовому народу. 
Нужно эту работу поставить как можно тща
тельнее во всех областях: и в отношении зна
ний края, относящихся к области культурной 
работы, и в деле популяризации России. Про
изводственная пропаганда, о которой много 
говорили, покоится, собственно говоря, на том 
же. Вообще, трудно представить какой-нибудь 
вопрос, который мог бы разрешиться вне кон
кретного знания страны, знания условий каж
дой данной местности. Я натыкаюсь на каж
дом шагу на такие вопросы. Так, мы говорили 
недавно, что нужно придать сельской и дру
гим школам краевой уклон, согласно услови
ям, в которых там живут люди, согласно ре
меслам, которые там есть. Само собою раз
умеется, есть возможность провести из центра 
подобные мероприятия, но опоры на местах 
искать почти не в ком. Можно пользоваться 
только старыми данными, которые после бури, 
пролетевшей над Россией, частью утеряны. 
Нам часто приходится действовать вслепую 
при обсуждении нужд государства, которые, 
собственно говоря, могут быть покрыты только 
при точнейшем знании страны.

Со всех этих точек зрения ясно, что нужно 
призвать общественные силы, потому что ни
каким бюрократическим путем этого сделать 
нельзя. Необходимо для выяснения естествен
ных богатств страны призвать к этому изу
чению и популяризации этого изучения, к 
суммировке полученных данных для надоб
ностей государства и народных масс. Это мо
гут выполнить на девять десятых местные 
научные общества краеведения, которые вы 
здесь представляете. Разумеется, в некоторых 
местах дело может быть поставлено достаточно 
научно, имеются в этом отношении компетен
тные люди. В других случаях может быть 
заметно некоторое аматерство. Я не хочу ска

зать этим ничего плохого. Amor известный 
присутствует, но это рвение должно получить 
правильное направление, которое вы должны 
здесь детально рассмотреть1. Вы успеете в 
самых общих чертах определить рельсы, по 
которым это исследование должно катиться, 
определить те методы, которые приводят к 
наибольшей легкости суммирования всех этих 
данных. Поэтому эту первую перекличку я 
приветствую. Я убежден, что вам предстоит 
длительная работа, но она уже с самого начала 
должна дать массу освежающего важного ма
териала. Заканчивая, я скажу, что как раз в 
тот момент, когда мы к этому учету возвра
щаемся, когда мы, как вынутая из воды рыба, 
задыхаемся от отсутствия точных фактов, точ
ного учета, когда будем этого учета требовать 
от всех органов власти,— необходимо, чтобы 
научная мысль своим светочем эту работу оза
рила и как следует направила ее. Мертвая 
статистика или служебные данные ничто по 
сравнению с материалами, которые вы нам 
дадите во всех областях как естественно на
учного, так культурно-исторического и обще
ственного обследования России. Поэтому я 
еще раз приветствую собравшуюся конферен
цию, объявляю ее открытой и прошу присту
пить к выборам президиума.

Дневник Всероссийской конференции науч
ных обществ по изучению местного края. М., 
1921. №3. С. 33—35. (Далее Дневник конфе
ренции.)

Из выступления 
С. И. Чернова 
в прениях по докладам 
М. Н. Покровского 
и В. В. Богданова 
на I конференции

Что из себя представляет наша страна? Эт
нограф знает, насколько она разноплеменна; 
этнограф — да и не один только этнограф — 
знает, как среди национальных меньшинств 
сейчас ширится единое государственное чув
ство, и мы знаем, что мы, краеведы, как раз 
здесь могли бы приложить свою работу.

Позвольте вам рассказать, как в общей 
работе сближались народы края, представи
телем которого являюсь я, как в рабочем со
дружестве выступали все народы этого края. 
Выступали великороссы, и мордва, и чуваши, 
и татары, и калмыки, и киргизы, и немцы, 
и другие народности. Вся эта работа, прохо
дившая под краеведческим углом, привела к 
тому, что стало намечаться гораздо больше 
понимания друг друга, больше знания друг 
друга, чем до этой поры. Радостно мне здесь 
отметить, как приятно было замечать этих 
новых друзей, как прекрасно было их чувство 
глубокого удовлетворения, что к изучению их 1

1 Amor (л а т .)  -  любою,. страсть, ainator — любитель.
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края, их быта, их прошлого подходят люди 
науки. Во взаимном обмене,— смею в этом 
быть уверенным,— установились другие отно
шения к великороссам, чем до тех пор. Так 
что, с точки зрения государственной полити
ки, создание единства национально-государ
ственного чувства в стране может быть про
ведено через краеведческую работу. Эта задача 
такая же важная, как и изучение наших ес
тественных богатств.
Дневник конференции. М., 1921. №4. С.
52-53.

Из доклада академика 
А. Е. Ферсмана 
«Изучение 
производительных 
сил страны 
и деятельность 
Российской 
Академии наук 
в этом направлении» 
на I конференции

Сводки наших данных о России не могут быть 
сделаны раз навсегда, это постоянная иссле
довательская работа, из года в год ведущаяся 
инвентаризация народнохозяйственных благ. 
Но такая постоянная исследовательская ра
бота не может вестись постоянно только в 
центре, она должна опираться на жизнью по
ставленную работу на местах, на местные жи
вые силы.

И Академия наук, в твердом сознании не
обходимости объединения вокруг этой идеи 
краеведческим учреждениям, считает нужным 
призвать их к совместной работе к познанию 
родной страны. Она видит в этом залог раз
вития научного творчества на местах, она со
знательно не боится временного утилитарного 
подхода на почве, однако, точных научных 
методов; она считает, что в тяжелые годы 
экономических потрясений наука не может 
оставаться за 4 стенами, чуждыми запросов 
жизни; из жизни она должна черпать свои 
темы и свое вдохновение, и в лаборатории 
научного творчества она сумеет научить эле
менты природы превращать в хозяйственные 
и культурные ценности.

Под этот флаг призываем мы стать кра
еведческие общества. Не бойтесь, чистая от
влеченная научная мысль не заглохнет за на
двинувшимися вопросами момента, она еще 
ярче и могучее осветит проблемы практики 
и еще незаметнее из тайников отвлеченного 
знания родит ценности практической жизни.

И мы предлагаем общими усилиями вы
работать те формы, на которых могла бы стро
иться наша общая работа по изучению про
изводительных сил России и охране ее при
родных богатств.
«Вопросы краеведения». Сб. докладов, сделан
ных на Всероссийской конференции научных 
обществ по изучению местного края в Москве 
в дек. 1921 г., созванной Академ, цен
тром/Под ред. В. В. Богданова. [Н. Новго
род], 1923. С. 53. (Далее — «вопросы краеве
дения».)

Из доклада Ю. М. Соколова 
«Материалы 
по народной словесности 
в общем масштабе 
праеведных работ» 
на I конференции

Произведения народной словесности, преиму
щественно крестьянской и частью пролетар
ской, занимают, бесспорно, одно из первых 
мест среди краеведческого материала, ввиду 
исключительного значения и научного, и ху- 
дождественного, и педагогического, и обще
ственного. [... ] Педагогическое значение на
родной поэзии все больше осознается педаго
гами и обществом, но меньше осознано зна

чение фольклора как отражение современно
сти. Почти исключительный интерес к «ар
хеологической» стороне устной поэзии, го
сподствовавший в науке до последнего вре
мени, затемняя ценность ее как живого голоса 
современного крестьянства. Между тем, если 
бы систематически и в массовом масштабе
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произведена была работа по собиранию на
родных несен, частушек и легенд, то будущий 
историк получил бы ценнейший материал для 
своего суждения об эпохе войны и революции, 
о сменяющихся настроениях масс в том или 
ином крае.[...]

Нам надо объединиться и вести согласо
ванную работу. Может быть, в отношении 
фольклористической работы нам могут ска
зать, что эта работа не принесет нам в бли
жайшее время никакой пользы. Но у нас, 
у ученых, ведь есть совесть, есть чувство от
ветственности перед будущим поколением, и 
очень тяжело сознавать, что будущее поколе
ние может нам сказать: «Вы жили в такую 
бурную эпоху, когда совершался переворот в 
жизни страны, и вы не сумели собрать нуж
ных для истории материалов, а вы должны 
были их собрать».

«Вопросы краеведения».— С. 109, 110, 113.

Из доклада
академика М. М. Богослов
ского
«Областная 
история Россииу 
ее научное обоснование 
и современные задачи» 
на I конференции

Я отметил бы несколько пожеланий, которые 
я выставляю в качестве тезисов своего до
клада.

Во-первых, необходимо собирание матери
алов по отдельным местностям, по отдельным 
краям, как бы мелки эти края ни были, со
бирание материала этнографического, име
ющего столь существенное значение при изу
чении исторических явлений, затем археоло
гического материала в виде различных веще
ственных памятников старины, затем собира
ние различных исторических документов в ви
де письменных памятников, сохранившихся 
на местах. С собиранием ближайшим образом 
должно быть связано и изучение на местах 
этих памятников истории, быта, археологиче
ских, разных произведений искусства и пр. 
предметов, из которых звучит и глядит на нас 
местная старина. Желательно, чтобы это со
бирание не прекратилось, а продолжалось, 
расширялось и шло оживленным темпом. За
тем на следующей, более высокой ступени 
стоит научная обработка этого первоначаль
ного материала, этих первоначальных источ
ников, производство местных исследований, 
научных работ по истории отдельных об
ластей.

Я передам чувство, вынесенное мной из 
опыта; вероятно, оно разделяется и другими 
работниками в области русской истории. Ког
да приходится писать на какие-нибудь общие 
темы по русской истории и когда чувствуешь 
под собой почву в этих местных исследова
ниях, то идешь уверенным шагом. Когда же 
нет предварительных местных исследований, 
задача общего историка является гораздо бо

лее сложной; тут нет такой уверенности, ко
торую дают ему предварительные местные ра
зыскания. Точно почва уходит из-под ног, и 
начинаешь испытывать ощущение, как будто 
виснешь в воздухе без всякой опоры. Научные 
исследования по местной областной истории 
я и ставлю, как второе пожелание. Затем я 
выдвигаю необходимость поощрения этих ме
стных исследований и устройства такой об
становки, при которой они были бы более 
возможны и которые сообщали бы им движе
ние. Я подразумеваю тут местные ученые об
щества, которые ставили бы себе задачей та
кие изыскания по истории того или иного 
края. Такие местные общества у нас суще
ствовали в виде ученых архивных комиссий 
или в виде местных археологических и этно
графических обществ и т. д. Их работа была 
бы, я думаю, очень полезна прежде всего в том 
отношении, что объединяла бы силы местных 
историков и давала бы общий фон. Вот те 
пожелания, с которыми можно обратиться к 
тем лицам, которые посвящают свою деятель
ность изысканиям по областной и местной 
истории. В заключение позволю себе выска
зать еще одно, четвертое, пожелание, чтобы 
работа наша по изучению отдельных местно
стей, по собиранию местных материалов, по 
изготовлению местных исследований не за
влекла нас все-таки слишком далеко, не вела 
нас к сепаратизму, не содействовала бы рас
членению по крайней мере того ядра, вокруг 
которого собиралась Россия, того Московского 
государства, в тех его пределах, которые су
ществовали до реформы Петра Великого. Тут 
очень можно увлечься и, сделавшись местным 
патриотом, забыть совершенно об общем и 
целом. Мне думается, что наши предки, ко
торые многими поколениями, в течение не
скольких веков страшного труда и страданий 
объединились в Московском государстве, вок
руг Москвы, действовали не по какой-нибудь 
особенно возвышенной идеологии и не по ка
ким-нибудь теоретическим соображениям, а 
просто под влиянием тяжелой необходимости 
и, прежде всего, под влиянием примитивной 
потребности в безопасности от внешних, ок
ружавших Московское государство врагов, а 
затем — под воздействием и экономических 
потребностей, весьма существенных, которые 
мы и теперь живо ощущаем, когда от нас 
отрывается и отпадает та или другая область. 
Я позволю себе пожелать, чтобы мы заинте
ресовались местной историей и, культивируя 
местный патриотизм, не доводили бы его до 
сепаратизма, чтобы мы, напротив, любя свой 
родной край и посвящая силы изысканию про
шлых его судеб, любили также и родину в 
ее целом, в ее высшем и общем понятии и не 
упускали бы мысли о ее благоденствии, ве
личии и славе.

«Вопросы краеведения». С. 122 — 124.

Из речи А. В. Луначарского 
на закрытии 
I конференции

Товарищи, я явился сюда, чтобы сказать не
сколько слов перед закрытием вашей конфе
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ренции, между двумя заседаниями [XI Все
российской] партийной конференции нашей 
Коммунистической партии, которая решает 
сейчас важнейшие политические вопросы, 
можно сказать — вопросы судеб Советской 
России; текущая партийная конференция бо
лее, чем какое бы то ни было из имевшихся 
в моем прежнем опыте совещаний государ
ственных людей, подчеркивает своевремен
ность и важность задач, которым вы хотите 
посвятить свои силы, если задачи эти будут 
разрешаться в плоскости наиболее практиче
ской и будут связаны с жизнью.

Мы сейчас вступаем в полосу по преиму
ществу конкретных задач, в полосу, в которой 
знание, возможно более точное, твердое и глу
бокое,  ̂ всех ресурсов страны является кра
еугольным камнем дальнейшего успеха рабо
ты. [...] Страна до крайности обеднела фак
тически, между тем как потенциально она раз
богатела — разбогатела постольку, поскольку 
ресурсы, которыми она располагает, могут 
быть использованы сейчас более суммарно и 
энергично, чем во времена рабства народных 
масс. Одним из условий, чтобы народные мас
сы организовали свое трудовое государство 
и могли выйти из тяжелого разорения, это — 
развернуть перспективы народного благосо
стояния, чего ждут даже наши враги, когда 
надеются на установление твердого положе
ния в России и демократического успеха са
мой революции, которая во всей стране зна
менует собою крушение старых форм, сковы
вавших волю народа.

Одним из условий этого успеха является 
возможно более широкое развитие националь
ного самосознания. И в эту проблему развития 
национального самосознания ваше дело кра
еведения в такой огромной стране, как Россия, 
входит не только элементом, но и базисом.

При изучении экономических, бытовых и 
отчасти исторических условий каждой отдель
ной губернии или своеобразного края нашего 
отечества может быть выдвинуто настоящее 
значение того, что в России есть. Мы очень в 
этом нуждаемся. [...]

Я уже говорил в своей вступительной речи 
и теперь, ознакомившись с результатами ра
боты конференции, я это повторяю: разумеет
ся, только наука и наука, внедренная в самое 
население на местах, может дать настоящее 
руководство и помощь. Никакие официальные 
бюрократические обследования не дадут нам 
результатов глубоких и веских: тут нужна 
общественная работа под руководством спе
циалистов. [...]

Конечно, совершенно очевидно, что вам 
придется в первую голову обратить внимание 
на те вопросы краеведения, которые тесно свя
заны с хозяйством. Эти вопросы до такой сте
пени над всеми нами, гражданами Советской 
республики, висят сейчас, нам так важно рас
крыть глаза — в окружающей нас полуть
ме — на условия хозяйственные, что все ос
тальное отступает на задний план. Чисто ис
торические или научные условия, которые, 
косвенно или частично, связаны с этими кон
кретными условиями хозяйства, должны от
ступить на задний план.

Задача обществ краеведения заключается 
не только в том, что они будут доставлять 
живой материал, но и в том, что они сами 
будут заниматься делом научной пропаганды 
среди нашей народной массы, которая явля

ется источником грядущего возрождения стра
ны. Здесь важна не только связь с Главпо
литпросветом. Для меня чрезвычайно важно, 
чтобы связь краеведов со школой была чем 
дальше, тем теснее. Мы убеждаемся, какой 
чрезвычайной важности вопрос перед нами 
становится; и уклон трудовой школы, и все
возможные примеры, на которых развертыва
ется ум подростка,— все это, с нашей точки 
зрения, должно примкнуть к жизни, должно 
быть возможно менее абстрактно и обще, но 
возможно более конкретно, действенно и жи
во, должно быть приспособлено к условиям 
жизни. Я не знаю, есть ли такие учебники, но 
я представляю себе, что краевая школа, при
мыкающая к хозяйству данной области, а сле
довательно к ее географии, к ее историческим 
условиям, к ее этнографии, настолько важна, 
как подлинная живая трудовая школа, что тут 
вам придется связаться с отделами народного 
образования и со школьными отделами на этот 
предмет. [...]

Я буду очень рад в письменном отчете, 
который будет представлен Наркомпросом ня 
9-й Всероссийский съезд Советов, упомянуть 
о работе вашей конференции и указать, что 
Наркомпрос полагает, что ученые люди и лю
ди общественной инициативы, которые съе
хались на конференцию и которых вы пред
ставляете здесь, предлагают свои серьезные 
услуги и желают работать в контакте с Со
ветской властью в гигантском деле восстанов
ления жизни страны. Я думаю, что съезд от
несется к этому со вниманием и благодарно
стью, потому что сейчас всякие такого рода 
отряды являются для нас чрезвычайно цен
ными союзниками.

В ожидании дальнейших результатов ог
ромной важности дела, которые вы начали, 
я благодарю вас за труд, который был вами 
принесен, и объявляю конференцию закрытой.

Дневник конференции. М., 1922. № 5. С. 
94-96 .

Из речи Н. К. Крупской 
«Краеведение 
и народное просвещение» 
на III конференции

Товарищи, последнее время мне как работни
ку просвещения приходится на каждом шагу 
особенно убеждаться в том, какое громадное 
значение для дела народного образования 
имеет краеведение. Поэтому я напросилась на 
вашу конференцию, чтобы приветствовать со
бравшихся работников.

Товарищи, вопрос краеведения сейчас для 
страны имеет громаднейшее значение, потому 
что, какую бы область строительства мы ни 
взяли, мы постоянно наталкиваемся на тот 
вопрос, что наиболее плодотворно хозяйствен
ное и культурное строительство может идти 
лишь в том случае, когда оно учитывает все 
особенности края, все движущие силы, кото
рые в данном районе имеются. [...]

Мне тут вспоминаются слова Ленина, ко
торый на III съезде Советов говорил, что 
«раньше весь человеческий ум, весь его гений
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творил только для того, чтобы дать одним все 
блага техники и культуры, а других лишить 
самого необходимого — просвещения и разви
тия. Теперь же все чудесд техники, все за
воевания культуры станут общенародным до
стоянием, и отныне никогда человеческий ум 
и гений не будут обращены в средства наси
лия, в средства эксплуатации». Эту мысль о 
целевой установке нашей культуры Владимир 
Ильич повторял не раз. Такая установка во
одушевляет.

Не случайно широкое развитие краеведной 
работы, которое мы видим, например, в Си
бири, на Северном Кавказе и в ряде других 
мест. Сознание того, что исследовательская 
работа помогает осуществлению правильной 
постановки хозяйственной, культурной рабо
ты, поднимает энергию. Я не хотела бы, чтобы 
мои слова были поняты так, что в краеведении 
ценно только то, что дает непосредственные 
результаты, это было бы неверно. Мы знаем, 
как достигаются наукой открытия,— как при
ходится годы и годы часто наблюдать, про
делывать, может быть, тысячу наблюдений, 
тысячу опытов для того, чтобы достигнуть 
действительных научных результатов, кото
рые имеют и могут иметь громадное значение. 
Это было бы снижение работы, если бы мы 
думали, что надо делать только то, что имеет 
непосредственный результат. Это было бы не
правильно. Но общая целевая установка на 
социалистическое строительство захватывает, 
увлекает научных работников.

Я еще на другом вопросе хотела бы оста
новиться. Краеведение возникло во времена 
царской власти. В то время естественно, что 
работа пошла по линии наименьшего сопро^ 
тивления, по линии изучения природных ус
ловий и быта. Вопросы хозяйственных усло
вий, условий политических не затрагивались 
краеведами. Область краеведения искусствен
но суживалась. Теперь же жизнь требует рас
ширения круга тех вопросов, которые изучает 
краевед.

Бегло просмотрев программу вашей кон
ференции, я вижу, что по отдельным секциям 
ставятся такие вопросы, как изучение кустар
ных промыслов, как историческое изучение 
края и т. д. Явно, что круг изучения краеве
дения делается шире под давлением жизни, 
под давлением снизу.

В работе Главполитпросвета мы на каждом 
шагу убеждаемся в том, что для правильной 
постановки работы нужна ее индивидуализа
ция. В каждом районе надо находить особен
ный подход. Вот, например, история края: 
если взять период времени с шестьдесят пер
вого года, возьмем хотя бы Саратовскую гу
бернию и Орловскую губернию, что они из 
себя представляют? Одинаково ли была пере
жита краем революция 1905 г., Октябрьская 
революция? Разный характер помещичьего 
землевладения заставляет совершенно по-ино
му подходить к крестьянам в объяснении вся
ких земельных вопросов и даже в освещении 
Октябрьской революции. Подходить к пони
манию Октябрьской революции приходится с 
разных сторон. ...

Мы выработали программу, в программе 
говорится, что надо давать ребятам конкрет
ный материал, а где же черпать этот материал, 
как не в краеведении? Вот на каждом шагу 
ощущаешь необходимость того, чтобы всю на
шу работу пропитало всестороннее знакомство

с краем. Имея все это в виду, я и напросилась 
на то. чтобы приветствовать ваш съезд и по
желать ему плодотворной работы.

Крупская Н. К. Пед. соч. М., 1960. Т. 8. 
С. 197-202.

Обращение председателя 
Центрального 
бюро краеведения 
академика С. Ф. Ольденбурга 
к III конференции

Болезнь помешала мне приехать на Третью 
Всероссийскую конференцию по краеведению, 
но я не могу не послать своим товарищам по 
краеведной работе горячего привета и крепких 
пожеланий успеха в этой важной и ответ
ственной работе, которая выпала на долю 
Третьей конференции. Теперь уже не нужно, 
как в памятные всем дни Первой конферен
ции, шесть лет тому назад, доказывать пользу 
краеведения, эту пользу понимают теперь да
же школьники первой ступени. Не нужно уже 
больше, как еще в дни Второй конференции, 
спорить о том, что такое краеведение. Но со
вершенно необходимо, чтобы на Третьей кон
ференции было сказано авторитетно и реши
тельно, что краеведение есть массовое науч
но-культурное движение. Новый строй кладет 
в основу своего строительства научное миро
понимание и стремится поэтому к тому, чтобы 
это научное миропонимание распространилось 
в самых широких массах. Главным средством 
для этого должно явиться мощное, захваты
вающее сперва сотни тысяч, а затем миллио
ны граждан Союза, краеведение. Оно, конечно, 
должно всячески служить к выявлению наших 
естественных производительных сил и всемер
но помогать нашим плановым органам на ме
стах и в центре, ибо именно краеведение и 
краеведы явятся здесь самыми деятельными 
и надежными помощниками. Но не в этой 
подсобной, хотя и очень важной работе ос
новные задачи краеведения. Задача краеведе
ния — показать всему Союзу, что все произ
водство, что вся работа, которая вообще де
лается у нас, только тогда даст настоящие 
плоды, когда будет опираться на науку и ког
да каждый гражданин Союза будет это ясно 
сознавать и будет стремиться помочь всем, чем 
может, научной и культурной работе и ее 
работникам.

Излишне повторять, что не меньшее зна
чение для нас имеет и всестороннее изучение 
деревни, которую мы так мало знаем и которая 
нас еще меньше знает.

Не могу пожелать вам лучшего, как того, 
чтобы вы на Третьей конференции по кра
еведению выявили эти наши задачи перед всем 
Союзом. Тогда дальнейшие судьбы краеведе
ния обеспечены, ибо всем будет понятно, что 
без краеведения строить этой новой жизни, 
которую открыла перед нами наша великая 
революция, нельзя. Привет всем вам на работе 
в научном строительстве нашей новой жизни. 
Сергей Ольденбург
«Известия Центрального бюро краеведения». 
1927. №10. С. 351.

- 24 -


