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Республика Башкортостан по своему географическому местоположению 

исторически занимала довольно выгодные территории. Расположенная на 

рубеже Восточно-Европейской (Русской) равнины и южной части горного 
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Урала, она по своему физико-географическому положению и разнообразию 

ландшафтов  значительно отличалась от соседних равнин Западной Сибири и 

Восточной Европы. Благодаря древним исследователям, путешественникам и 

торговцам, проложившим здесь свои маршруты и пути, территория 

республики была известна еще во времена античности. 

Самые первые упоминания на физических носителях, относящиеся к 

землям Южного Урала, были обнаружены в сочинениях античных авторов 

времен V в. До н. э. – I в. До н. э. 

К XIII в. Башкортостан начал упоминаться  в работах западно-

европейских торговцев, послов, путешественников и т.д. Так в 1235-1236 гг. и 

1237-1238 гг. на его территории побывал венгерский монах-доминиканец  

Юлиан. Им были собраны и приведены сведения о реке Белой и других 

значительных объектах данной территории. О географических объектах 

Башкирских земель также  сообщали такие европейские авторы, как Виллем 

Рубрук  (1220-1293), Матвей Миховский (1457-1523), Сигизмунд Герберштейн 

(1486-1566), Николай Витсен (1641-1717) и другие. М. Меховский  сообщал  о 

географических обьектах Башкортостана и народах, живущих здесь – их 

промыслах и ремеслах. Детально была описана география региона в трудах 

Н.Витсена, опубликованных в 1692 г. 

В средневековых западно-европейских картографических материалах 

большой интерес уделялся отображению на этих картах нынешней столицы 

Башкортостана городу Уфе. Из этого можно сделать вывод о древнем возрасте 

Уфы и ее существовании уже в период раннего средневековья. Так, даже на 

картах конца XVII- начала XVIII вв., в том числе и отечественных, Уфа на реке 

Белой показана в форме Башкир ( Pascherti). 

Следственно, если в раннее средневековье европейцы имели очень 

размытое представление о территориях Южного Урала и Башкортостана, то с 

начала XVI в., с изданием работ авторов-исследователей М.Меховского, 

С.Герберштейна и других, в Европе проясняются и становятся известны 
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достоверные сведения о территориях государства Московии, а также и о 

Башкортостане. 

В русских источниках сведения по географии Башкирии начали 

появляться с XVI в., особенно со второй половины века, когда были 

составлены и изданы «подорожники» -  специальные путеводители для 

«служилых людей». После такого значительного события в Российском 

государстве, как падение Казанского ханства в 1552 г., оно начинает 

объединять под собой восточные территории Заволжья. Начинается процесс 

постепенного присоединения к Московскому государству Башкортостана. 

Более детальное описание региона появляется в содержании материалов 

первой половины XVII в., в том числе в «Книге Большому Чертежу» (1627). 

Она являлась текстовым описанием крупнейшей карты Российского 

государства. Из содержания ее описания можно сделать вывод, что 

составителям была хорошо известна территория Южного Урала, и в «Книге» 

представлены сведения по географии Башкортостана, упомянуты 

значительная часть объектов и указаны расстояния между ними, а также 

приведены сведения по этнографии башкирских народов. С этого момента 

усиливается интерес со стороны Российского государства к землям 

Башкортостана, прежде всего по содержанию на ее территории обширных 

земельных ресурсов, лесов, пушнины и богатств подземных недр земли. 

В 1724 г. по указу Петра I открывается Академия наук и художеств, 

основной задачей из которых в области естественных наук относились 

изучение природных богатств, географии и народов, населяющих Россию. В 

эти времена государство, по мере своего укрепления, стремилось пробиться на 

территорию Казахстана и Средней Азии. Для этого необходимостью 

выступало укрепление ее юго-восточной окраины, где собственно и 

находились земли башкир. Для достижения этой цели по укреплению влияния 

России в Башкортостане в 1734 г. была организована Оренбургская 
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экспедиция. Результатом этой экспедиции стали: подробно составленная карта 

Яика и составление первой карты полезных ископаемых Южного Урала. 

Продолжение изучения территории главным образом связано с 

образованием Оренбургской губернии (1744) и активной деятельностью 

Академических экспедиций на Южном Урале (1768-1774). Участниками 

«Оренбургского отряда» Академических экспедиций была проделана работа 

по исследованию природно-климатических условий, животного и 

растительного мира, собраны сведения по географии, геологии, 

геоморфологии, экономическому состоянию Башкортостана. В отношении 

народов, живущих в данном регионе, были проведены работы по описанию 

его культурных традиций, сбору и накоплению существенных исторических, 

археологических и этнографических материалов. Данные материалы были 

систематизированны в трудах П.С. Палласа, И.И. Лепехина, И.П. Фалька, И.Г. 

Грегори и Н.П. Рычкова. 

В начале XIX в. к недрам Урала резко усилился интерес, основанный на 

активной эксплуатации минеральных ископаемых, который, в свою очередь, 

привлек внимание исследователей для необходимости тщательного изучения 

геологического строения, почвенных, лесостроительных и водных ресурсов. 

Этот период можно характеризовать организациями целевых 

исследовательских экспедиций по отдельным элементам ландшафта и 

социально-экономического положения: орфографии, минералогии, климату, 

почвам, растительному покрову, животному миру, народонаселению, 

экономике, здравоохранению, культуре, торговле и другим. 

С ходом времени для изучения края все более подключались такие 

научные общества и объединения, как Оренбургский отдел Русского 

географического общества (1867), Общество естествоиспытателей при 

Казанском университете (1869), Уральское общество любителей 

естествознания (1870) и другие. Они начали регулярно издавать сборники 

научных трудов и основали первые стационарные пункты наблюдений за 
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отдельными природными явлениями. Получила развитие краеведческая 

работа – изучаются природа, история, этнография и хозяйство региона. 

История изучения Башкортостана в XX в. характеризуется главным 

образом достижениями в науке и технике, основанными на потребности всей 

страны. Исследования становятся комплексными. Для работы привлекаются 

центральные научные учреждения, на местах исследований организуются 

научно-исследовательские институты. Результатом многолетних 

исследований в этом веке становятся фундаментальные труды по всем 

направлениям отраслей наук о земле: геологии, географии и биологии. 
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