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М.В. ГРЕКОВ
аспирант кафедры истории России

Российского университета дружбы народов,
Россия, г. Москва

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  

НА КАВКАЗЕ В ПЕРИОД С 1845 ПО 1872 гг.

Русское географическое общество является одной из старейших обще-
ственных географических организаций в мире и первой организацией по-
добного рода, на территории России. С момента основания общества 
в 1845 г. было проведено множество географических исследований и изы-
сканий в разных регионах нашей страны. С течением времени происходило 
постепенное расширение спектра проводимой исследовательской работы, 
определялась ее региональная специфика и характерные особенности, при-
сущие отдельным территориям и районам. В случае с территорией Се-
верного Кавказа провидимая робота преследовала также цель интеграции 
и развития данного региона в составе Российской империи. Причиной уве-
личения функциональной нагрузки в контексте рассматриваемого района 
выступал тот факт, что образование общества совпало по времени, с на-
чалом последнего этапа Кавказской войны. В связи с чем вопрос интеграции 
новых территорий выступил как один из ключевых. При этом появилось 
понимание, что данную работу наиболее эффективно можно провести, 
используя в качестве инструмента создаваемые общественные объедине-
ния, одним из которых, являлось Русское географическое общество. В свою 
очередь существенное расширение задач данной организации в рамках рас-
сматриваемой территории выступило в качестве причины формирования 
региональных особенностей исследовательской работы, его представите-
лей, и получения уникального опыта, способствующего наиболее эффек-
тивному процессу накопления знаний и их конвертации в практическую 
деятельность. 

Ключевые слова: Русское Географическое общество, Северный Кавказ, 
1845 год, деятельность, представители исследования, особенности, время, 
факторы, развитие. 

При рассмотрении процесса изучения развития и интеграции Северного 
Кавказа, проводимого с участием представителей Русского географического 
общества, (РГО) необходимо понимать, что данная работа носила фрагмен-
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тарный характер. Причиной такого положения выступал факт незавершен-
ности военных действий Кавказской войны в регионе. Важно также указать, 
что к моменту завершения войны, к 1864 г. на территории Российской им-
перии существовало около ста различных общественных организаций, мно-
гие из которых также участвовали в развитии и изучении Северокавказских 
территорий.

Однако именно Русское географическое общество занимало ключевую 
роль в этом процессе. Причиной этому выступал факт максимального соот-
ветствия целей и задач общества, заложенных в его основу, с теми целями 
и задачами, которые, определило для себя государство с учетом появив-
шихся вызовов и существующих в это время политических и социальных 
задач. Дополнительным подтверждением озвученного совпадения служит 
один из пунктов устава общества, утвержденного в 1850 г. В одном из его 
отрывков сказано: «…общество имеет целью собирать, обрабатывать и рас-
пространять в России географические, этнографические и статистические 
сведения вообще и в особенности о самой России, а также распространять 
достоверные сведения о России в других странах» [5]. На основе приве-
денной выдержки можно прийти к выводу о том, что общество выступало 
также в качестве универсального инструмента имиджа государства.

Учреждение первого филиала РГО на территории Северного Кавказа 
происходит также в 1850 г. Именно с этой даты берет свой отчет полноцен-
ная исследовательская деятельность организации в регионе. Стоит также 
указать, что первый филиал был открыт в городе Тифлисе.

Характер их деятельности сводился к сбору и распространению инфор-
мации. Сбор информации осуществлялся посредством проведения экспе-
диций и исследований. Распространение информации сводилось к публи-
кации результатов экспедиций и исследований в периодических изданиях 
и выступлении на ежегодных собраниях общества. Таким образом, исходя 
из присущей РГО формы отчетности об итогах деятельности в виде публи-
кации результатов экспедиций и исследований, можно сделать вывод, что 
приоритетными источниками, свидетельствующими о деятельности РГО, 
в равной степени, как и о деятельности его отделения, являются периодиче-
ская печать и протоколы собраний. Те и другие источники, хорошо извест-
ны историографии и оформились в ней в качестве ежегодных сборников 
отделов РГО различного характера. К примеру, РГО выпускало как конкрет-
ные отчеты отделения (1853-1916 гг.), так и публиковало Записки Кавказ-
ского отдела РГО (1852-1913 гг.). Однако помимо указанных периодических 
изданий нам известны и такие источники как: «Известия Кавказского от-
дела РГО» (1872-1917 гг.) и «Сборник статистических сведений о Кавказе 
1869 г.». Эти материалы отражают сущность деятельности, описывают про-
цессы, приоритеты и направления [5].

Однако здесь важно отметить, что большинство из подготовленных 
публикаций не содержат объективных оценок результатов деятельности 
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общества. В этом отношении наиболее объективным можно считать отчет 
о деятельности организации подготовленный в 1876 г. Указанное издание 
подводит итоги деятельности Географического общества за период с 1850 
по 1876 гг. Автором публикации являлся член общества В.И. Воронов. 
На Отсутствие критических оценок деятельности РГО указывали также, 
и советские и российские исследователи данного вопроса такие, как напри-
мер А.Г. Балабуева.

Несмотря на малое количество объективных оценок, сделанных на стра-
ницах подготовленных отчетов, их детальное изучение показывает, что мас-
штабы деятельности Кавказского филиала РГО значительно превосходи-
ли задачи, обозначенные в рамках устава общества. К примеру, согласно 
опубликованным документам помимо проведения сугубо географических 
исследований члены общества занимались изучением климата природных 
условий, а также астрономическими наблюдениями, этнографией, и иссле-
дованием природных феноменов. Результатом такой плодотворной и много-
сторонней работы явилась резкая активизация издательской деятельности. 
Большинство материалов публиковалось в форме записок, которые в под-
робной или краткой форме освещали достижения по тому или иному на-
правлению проводимых исследований.

В 1853 г. было издано 16 подобных записок. Рассматривая их тематику 
важно указать что несмотря на широкий круг проводимых изысканий, ос-
новная масса представленных материалов была посвящена ключевой задаче 
общества, а именно географическим исследованиям. Из общего количества 
работ географической тематике было посвящено 7, при этом 3 работы пред-
ставляли собой полноценные издания и 4 работы по своей структуре и объ-
ему являлись научными статьями рассматривающих одну или несколько ис-
следовательских проблем. На втором месте по объему изданных материалов 
находились различные статистические сведения, отражающие общую кар-
тину социального, культурного, экономического и политического развития 
региона. Наименьшее количество материалов в рассматриваемом году было 
опубликовано в отношении этнографии. Этими работами стали две неболь-
ших статьи и одно полноценное издание.

Следующее издание результатов проводимой работы Кавказского фили-
ала состоялось только в 1855 г. Причиной пропуска одного года, что явля-
лось прямым нарушением положений устава, выступило резкое осложнение 
военной обстановки в регионе, в результате которого большинство изыска-
ний были временно заморожены. Это же обстоятельство повлияло на спад 
количества публикаций общества, под руководством которого было издано 
всего три научных работы. Выпуск следующих изданий (записок) РГО про-
изошел только в 1857 г. что говорило об очередном нарушении уставных 
принципов. Также, как и в предыдущие годы представленные записки были 
крайне малочисленны и состояли всего из четырех статей, две из которых 
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были написаны на схожие темы. При этом из указанного количества только 
одна статья была посвящена исследованию географии, две освещали этно-
графическую проблематику еще одна статья уделяла внимание статистиче-
ским вопросам. Публикация следующего цикла изданий произошла только 
через пять лет, что являлось наглядной демонстрацией невозможности Кав-
казского отдела осуществлять свою деятельность в соответствии с уставны-
ми принципами.

Учитывая значительные перерывы в публикациях, можно указать что 
всего в период с 1850 по 1872 гг. вышло семь выпусков записок в место 22-х 
как было положено, в соответствии с правилами устава. В седьмом выпуске 
«Записок» содержалось на 15 статей меньше, чем в предыдущем, то есть 
11 публикации, из которых 5 относилось к полноценным исследованиям, 
а 6  к кратким очеркам. Если учитывать, что в 1867 г выпуск должен был 
быть дополнен второй частью, то можно было сделать вывод о росте объ-
ема. Однако важно отметить, что по целому ряду причин публикация до-
полнения так и не была осуществлена [4].

Таким образом, рассмотрев пласт исследований, содержащихся в запи-
сках Кавказского отдела РГО за период с 1852-1872 гг., относящихся к устав-
ной задаче географического направления мы можем сделать следующие вы-
воды:

Во-первых, работа по выполнению географических задач в действи-
тельности подразделялась на: 

1) изучение природного комплекса;
2) астрономические исследования и наблюдения; 
3) изучение климата; 
4) изучение и развитие природно-рекреационных ресурсов; 
5) геологические исследования и наблюдения; 
6) изучение влияния климата и физических условий обитания на чело-

века;
7) поиск и изучение полезных ископаемых; 
8) составление топографического описания территории; 
9) изучение природных явлений и феноменов;
Во-вторых, некоторые статьи, составленные членами общества, име-

ли откровенно заказной характер. Заказчиком таких исследований были 
государственные структуры, нуждавшиеся в освоении недавно занятых 
территорий. Большой интерес в контексте решения задач интеграции 
и экономического развития области, представляли природно-климатиче-
ские исследования. Указанные исследования охватывали практически весь 
спектр вопросов, связанных с пониманием и особенностей природных зон 
Кавказа. В этом отношении показательной является статья «Взгляд на Эри-
ванскую Губернию в гидрографическом отношении и обозрение реки Арак-
са» [1], которая была опубликована в составе сборника записок Кавказского 
филиала РГО в 1853 г.

Греков М.В.
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В данной работе на основе проведенного исследования дана подробная 
характеристика бассейна реки Аракс выявлены характерные особенности 
этой водной артерии, такие как ширина период разлива структура и со-
стояние дна указаны места бродов и переправ и т.д. Необходимо отметить, 
что рассматриваемая статья имеет по мимо ознакомительного, также и чет-
ко выраженный прикладной характер. Подтверждением этому служит факт 
указания в работе невозможности использования реки для судоходства, на-
личие оценки возможностей для ее использования для сплавки леса, а также 
строительства переправ и т.д. Стоит отметить, что, но основе сообщенной 
информации некоторыми исследователями делается вывод о военно-стра-
тегическом характере публикации. Однако подобное заключение не соот-
ветствует действительности.

Не менее интересной в этом отношении выступает также статья «О кли-
мате Кутаисской губернии». Основой для ее написания послужили клима-
тические наблюдения в период с 1848 по 1849 г. Учитывая малый период 
наблюдений, характер выявленных климатических особенностей является 
не полным. Несмотря на это автору удалось точно описать смену времен 
года, а также ключевые особенности этого процесса. Важной заслугой ис-
следователя явилось установление взаимосвязи климатических условий 
и сезонной заболеваемости целым рядом болезней характерных для данно-
го региона. На основе проведенных изысканий было, в частности, указанно 
что наиболее непригодными в климатическом отношении являются такие 
прибрежные города как Поти [2].

В контексте развития вновь обретенного региона особую значимость 
имели публикации, направленные на изучение его экономического потен-
циала. Одной из первых работ в этом направлении можно считать статью 
«Равнины Эриванской губернии». Особенностью работы являлось то, что 
изучаемая территория находилась в составе Российского государства не пол-
ностью, отдельные ее части располагались в границах сопредельных госу-
дарств, таких как Персия и Турция. Об этой особенности была сделана от-
дельная отметка автора в начале работы. С учетом этой особенности можно 
сказать, что статья имело достаточно выраженной геополитический инте-
рес. Характер сообщенных в публикации сведений также говорил о векторе 
данных интересов в регионе.

Работой, всецело сосредоточенной на сугубо экономической проблема-
тике, является «Краткое описание торговых путей сообщения Закавказского 
края». По своему характеру озвученный очерк представляет собой подроб-
ное описание состояния и механизма функционирования торговли в Закав-
казье. Большое внимание уделено описанию инфраструктурных особенно-
стей торговых путей с использованием водных артерий, которые включают 
также топографическое описание судоходных рек, их оценку наиболее 
встречающиеся проблемы.

Деятельность представителей Русского географического общества  
на Кавказе в период с 1845 по 1872 гг.
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Продолжением озвученной тематики выступает статья «Тифлисские ка-
раван-сараи», в которой идет речь о существующей системе торговых пу-
тей. В которой под «караван сараями» понималось нечто иное как перева-
лочная база или склад. В соответствии с этим определением в публикации 
содержатся подробная статистическая информация о количестве подобных 
мест на территории города Тифлис их размеров, количества грузов, общего 
числа жилых торговых и складских помещений [3].

Проведение детализации, содержания, использованных для подготов-
ки настоящей статьи публикаций, демонстрирует крайне широкий спектр 
интересов членов кавказского отдела Русского географического обще-
ства. Вполне естественно, что указанные работы согревали большую роль 
в процессе освоения интеграции и развития нового Российского региона. 
Особою важность в этом отношении играли работы, посвященные иссле-
дованию экономических, природно-климатических условий и особенно-
стей территории Кавказа. Именно по этой причине, данным аппликациям 
было уделено отдельное внимание. Также важно заключить, что большое 
значение для понимания условий жизни на данной территории сыграло из-
учение культуры и этнографии. Благодаря изучению культурных особенно-
стей удалось создать эффективные миграционные механизмы и обеспечить 
максимально гармоничные условия для вхождения новых территорий в со-
став Российской империи. На основе вышеперечисленного, можно сделать 
ключевой вывод о том, что деятельность РГО на Кавказе способствовала 
решению задач развития, изучения и интеграции указанного региона, чем 
активно пользовались институты государственной власти Российской им-
перии, активно нуждавшиеся в колонизации освоенных территорий после 
завершения Кавказской войны.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Записки Кавказского отдела Императорского русского географического 

общества. Кн. 2. Тифлис, 1853 // https://elib.rgo.ru/handle/123456789/213870.
2. Записки Кавказского отдела Императорского русского географического 

общества. Кн. 3. Тифлис, 1855 // https://elib.rgo.ru/handle/123456789/213870.
3. Записки Кавказского отдела Императорского русского географического 

общества. Кн. 4. Тифлис, 1857 // https://elib.rgo.ru/handle/123456789/213870.
4. Записки Кавказского отдела Императорского русского географического об-

щества. Кн. 7. Тифлис, 1866. Вып. 1 // https://elib.rgo.ru/handle/123456789/213870.
5. Сборник статистических сведений о Кавказе, издаваемый Кавказским 

отделом Имп. Русского географического общества / сост. и изд. под ред. 
Н.И. Воронова. Тифлис, 1869. Т. 1.

Греков М.В.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(78) • 2021 • Том 11   2535 

М.V. GREKOV
Postgraduate student of the Department 

of Russian History of the Peoples’ Friendship University 
of Russia, Moscow, Russia

ACTIVITY OF REPRESENTATIVES OF THE RUSSIAN 
GEOGRAPHICAL SOCIETY IN THE CAUCASUS 

DURING THE PERIOD FROM 1845 TO 1872

The Russian Geographical Society is one of the oldest public geographical 
organizations in the world and the first organization of its kind in Russia. Since 
the foundation of the society in 1845, many geographical studies and surveys 
have been conducted in different regions of our country. Over time, there was a 
gradual expansion of the range of research work carried out, its regional specif-
ics and characteristic features inherent in individual territories and districts were 
determined. In the case of the territory of the North Caucasus, the foreseen goal 
was also the integration and development of this region as part of the Russian 
Empire. The reason for the increase in the functional load in the context of the 
considered area was the fact that the formation of the society coincided with the 
beginning of the last stage of the Caucasian War. In this connection, the issue of 
integration of new territories was one of the key ones. At the same time, there 
was an understanding that this work can be carried out most effectively using 
the public associations being created as a tool, one of which was the Russian 
Geographical Society. In turn, a significant expansion of the tasks of this organi-
zation within the territory under consideration was the reason for the formation 
of regional differences in the research work of its representatives and obtaining 
unique experience that contributes to the most effective process of accumulating 
knowledge and converting it into practical activities.

Key words: Russian Geographical Society, North Caucasus, 1845, activity, 
representatives, research, features, time factors, development.
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