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Наряду со становлением таких классических
академических наук, как история или география,
в России XVIII века проходило зарождение ряда
новых интегрированных, направленных преиму�
щественно на практические нужды дисциплин,
в т.ч. регионоведения и геополитики. Данные
отрасли знания получили начало своего научно�
го изучения в трудах тех же людей, которых при�
нято считать в числе первых российских исто�
риков, географов, статистиков, экономистов. В
данной статье уделено внимание истории того,
когда и как научные подходы стали применять�
ся при исследовании прошлого и настоящего
отдельных российских земель, при осмыслении
места и интересов России в окружающем мире.

В подобного рода исследованиях, особенно
восточных окраин страны, важную интегриру�
ющую роль сыграли труды Герарда Фридриха
Миллера (1705�1783), его издательская деятель�
ность и тесные контакты с другими выдающи�
мися учеными, как профессиональными, так и
теми, кто обратился к науке, находясь на прак�
тической службе по гражданскому, военному
или морскому ведомству. Будучи выходцем из
Германии, Миллер отдал свои таланты и силы
становлению научных знаний в России и о Рос�
сии, ставшей для него новой родиной. Свою ав�
тобиографию, написанную за 8 лет до смерти, он
закончил так: «Итак, служу я Российскому го�
сударству пятьдесят лет (с 1725 г. – Ю.С.) и имею
то удовольствие, что труды мои от знающих лю�
дей несколько похваляемы были. Сие побужда�
ет во мне желание, чтобы с таковым же успехом
и с общенародною пользою продолжать службу
мою до последнего часа моей жизни»1.

Миллер стал одним из первых сотрудников
Петербургской академии наук, являлся основа�
телем научной и научно�популярной журналис�
тики в России, был в числе создателей русской
картографии, археографии и научного архивове�
дения. Он получил известность своими истори�
ческими, географическими и этнографическими
исследованиями. Миллера можно считать родо�
начальником российского регионоведения как
комплексной дисциплины, охватывающей изуче�
ние истории и этнографии, географии и природ�
ных богатств, статистики и экономики отдельных
территорий. Существенна его роль в разработке
и реализации геополитических проектов, особен�
но связанных с Сибирью и Дальним Востоком2.

Огромен также вклад Миллера в пропаган�
ду, популяризацию, обобщение достижений и
открытий россиян � своих современников и
предшественников. Самый известный пример –
найденные и опубликованные им документы о
плавании Семена Дежнева в 1648 г3.

Вклад ученых Академии наук в развитие и
обнародование научных работ, проводившихся
вдали от столиц, наглядно можно показать на
примере переписки Миллера с Петром Ивано�
вичем Рычковым (1712�1777). За ней еще пол�
тора века назад была признана исключительная
ценность для истории отечественной науки и
культуры4.

Переписка Миллера с Рычковым началась в
1757 г. Прежде судьба не сводила их вместе, хотя
в их жизненных путях проскальзывали неслу�
чайные совпадения.

В 1733 г. Миллер, воспитанник Лейпцигского
университета, молодой профессор, издатель газе�
ты «Санкт�Петербургские Ведомости» и первых
российских журналов на русском, латинском, не�
мецком языках, оставил столицу ради странствия
по Сибири в составе Второй Камчатской экспеди�
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ции. Год спустя в Оренбургскую экспедицию от�
правился Рычков, за плечами у которого был «курс
наук» русского купеческого сына: домашнее обу�
чение чтению, письму, счету да служба�учениче�
ство у иностранных предпринимателей.

Самым большим совпадением их судеб стало
то, что оба они были хорошо знакомы с Иваном
Кирилловичем Кириловым (1695�1737), обер�
секретарем Сената, крупным ученым (экономис�
том, статистиком, географом, картографом) сво�
его времени. Его важнейшую роль в подготовке
и осуществлении Второй Камчатской и Оренбур�
гской экспедиций впоследствии отметят в сочи�
нениях по истории освоения северо�востока и
юго�востока России как Миллер, так и Рычков5.
Оба они попали в состав участников этих экспе�
диций при прямом содействии Кирилова.

Вместе две экспедиции были составными
частями общего геополитического проекта Ки�
рилова, который был направлен на расширение
если не пределов, то влияния Российской Им�
перии в Азии до Индии, а в Америке до мекси�
канской границы6. Следует вспомнить ситуацию
второй половины XX в., когда Индия стала важ�
нейшим стратегическим партнером СССР в
Азии и территорию двух стран разделяло совсем
небольшое расстояние, а наши вооруженные
силы действительно находились на американс�
ком континенте, берегах, правда, не в Калифор�
нии, как предполагалось за 250 лет до этого Ки�
риловым, а на Кубе. Не столь важно, был ли в
целом план Кирилова авантюрой, утопией или
примером необыкновенной прозорливости, од�
нако непосредственные итоги обеих экспедиций
оказались удачными и в политическом отноше�
нии из�за расширения российских владений, и в
научном за счет выдающихся открытий.

Выдвигая подобные проекты, любой ответ�
ственный чиновник в России подразумевал, что
в случае их принятия именно на него возложат
обязанности по их выполнению. Определить же
Кирилова могли только к руководству сухопут�
ной уральско�центральноазиатской частью его
проекта, что и случилось, когда он стал началь�
ником Оренбургской экспедиции. На тихоокеан�
ский участок в качестве руководителя он попасть
не мог за незнанием морского дела и потому, что
там ведущую роль играли со времен Первой Кам�
чатской экспедиции В. Беринг и А.И. Чириков.
Кульминацией их плаваний стал 1741 год, когда
русские, наконец, достигли Америки, чего не дож�
дался умерший к тому времени Кирилов.

Исследование внутренних сухопутных рай�
онов Сибири и Дальнего Востока велось спе�
циальными отрядами, названными «академи�
ческими». Их неофициальным руководителем
и координатором стал Г.Ф. Миллер. Он оказал�

ся единственным из всех участников экспеди�
ции, кто за 10 лет посетил все уезды и города
Урала и Сибири7.

В 1743 г. Миллер и его товарищи по акаде�
мическим отрядам Второй Камчатской или, как
ее стали по праву называть, Великой Северной
экспедиции вернулись из Сибири в столицу. Ве�
дущую роль в обработке бесценных сведений
сыграл именно Миллер. Можно согласиться с
его словами: «Всему путешествию сочинил я
точное описание»8.

В 1744 г. был подписан указ об образовании
Оренбургской губернии. В ее администрацию
переходили сотрудники прекращавшей свою
деятельность Оренбургской экспедиции, вклю�
чая Рычкова, отдавшего всю жизнь освоению и
изучению этого края, в состав которого вошло
современное Оренбуржье, основная часть ны�
нешних Самарской и Челябинской областей,
Башкирии, территории Западного и Северного
Казахстана.

За годы странствий Миллер превратился в
крупнейшего специалиста по истории, географии
и этнографии России, обогатив теоретическую
подготовку навыками архивных и полевых иссле�
дований. Рычков за это время вырос как иссле�
дователь, пройдя научную школу, стоившую це�
лого университета, под руководством своих не�
посредственных начальников по Оренбургской
экспедиции, Кирилова и другого выдающегося
русского государственного деятеля и ученого
Василия Никитича Татищева (1686�1750).

Малоизвестный в Петербурге советник орен�
бургской губернской канцелярии уже в 1744 г.
по самым горячим следам и на основании доку�
ментов, с которыми лично работал и в составле�
нии которых участвовал, закончил в основном
«Известие о начале и о состоянии Оренбургской
комиссии по день наименования оной Оренбур�
гской губернией и о делах киргиз�кайсаков, зюн�
горцев и делах других смежных с оною губер�
ниею народов». Затем к основному тексту «Из�
вестий» были дописаны «Прибавления» за
1744�1750 гг9.

Сочинения эти имели хождение в рукописях
и были доступны небольшому кругу читателей10.
Имя автора в списках отсутствовало, оставаясь
для многих неизвестным.

В 1755 г. для Атласа Оренбургской губернии
Рычков пишет обстоятельный пояснительный
текст историко�этнографического и географо�
статистического содержания. Впоследствии он
станет первой частью «Топографии Оренбургс�
кой», образцового для науки XVIII�начала XIX
века описания большого региона11.

Чтобы открыть образованной России науч�
ное творчество Рычкова и результаты его иссле�
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дований, нужна была помощь Академии наук.
Первым ее внимание на своего бывшего сотруд�
ника обратил Татищев. Он переслал для сведе�
ния академиков ряд писем и статей Рычкова,
просил поощрить того в научных занятиях. Сам
Рычков обращался к Михаилу Васильевичу Ло�
моносову (1711�1765) за поддержкой для пуб�
ликации карт Оренбургской губернии и описа�
ния к ним. Академическая конференция в 1755
г. по представлению Ломоносова одобрила труд
оренбургских картографов и Рычкова, но до из�
дания дело не дошло.

Реальную помощь Рычков получил благо�
даря Миллеру, который возобновил в том же
1755 г. выпуск научно�популярного журнала на
русском языке «Ежемесячные сочинения и пе�
реводы, к пользе и увеселению служащие». В
поисках материалов и авторов Миллер обра�
тился к архиву Академии наук, где обнаружил
статью без подписи «Разговоры о коммерции».
Ее он поспешил опубликовать уже во втором
(февральском) номере журнала и в нем же об�
ратился к неизвестному автору с предложени�
ем о сотрудничестве и просьбой прислать про�
должение статьи. Увидев впервые свою работу
в печати, Рычков заявил об авторстве и всту�
пил в активную переписку с Миллером.

Миллер дал статье Рычкова при издании дру�
гое, более живое название «Переписка между дву�
мя приятелями о коммерции»12. Видимо, акаде�
мику принадлежит и мысль заменить в публика�
ции громоздкое название «Известия о начале и о
состоянии Оренбургской комиссии…» на став�
шую знаменитой «Историю Оренбургскую».

Миллер, уже известный автор «Истории Си�
бири» и путевых записок по ней, как никто дру�
гой из российских академиков смог понять цен�
ность исторических и географических обзоров,
выполненных Рычковым, значение этих и подоб�
ных им сочинений для изучения и освоения рос�
сийских регионов. Он проанонсировал будущие
публикации «Истории» и «Топографии Оренбур�
гской», в феврале 1757 г. уведомив читателей
журнала о том, что им предстоит знакомство с
уникальными по качеству и достоверности иссле�
дованиями региона: «Едва остается надежда, чтоб
обстоятельная история и достаточное описание
России могли когда на свет быть изданы, разве
во всякой губернии будет человек, искусством и
прилежанием подобной господину советнику
Рычкову в Оренбургской губернии». Итоги изу�
чения Рычковым юго�востока России Миллер
сопоставлял по значению с результатами Второй
Камчатской экспедиции13.

В 1759 г. Миллер в одиннадцати номерах
«Ежемесячных сочинений» осуществил полную
публикацию «Истории Оренбургской». То же

самое повторилось в 1762 г., когда в одиннадца�
ти номерах была напечатана «Топография Орен�
бургская». Кроме этих капитальных трудов
Миллер продолжал публиковать отдельные ста�
тьи Рычкова.

Подводя итоги своей деятельности, Миллер
считал: «Может быть изо всех моих сочинений
сие (журнал «Ежемесячные сочинения» – Ю.С.)
есть наиполезнейшее для российского обще�
ства». Среди главных заслуг журнала он подчер�
кивал то, что, благодаря его публикациям, «не�
которые российские любители наук, как госпо�
дин тайный советник Соймонов (автор первого
научного описания Каспийского моря – Ю.С.) и
господин статский советник Рычков, оными по�
ощрены были и свои труды для общей пользы к
оным приобщить»14.

Рычков при поддержке Миллера и Ломоно�
сова стал первым и оставался до 1776 г. един�
ственным членом�корреспондентом Петербург�
ской Академии наук. Полученное звание еще
более стимулировало участие Рычкова в проек�
тах, осуществляемых Академией наук.

В 1763 г. Рычков ответил на предложение
Миллера составить описание всего государства
тем, что он готов дать лишь введение к такому
описанию, а также, возможно, подготовить То�
пографии Казанскую и Астраханскую как буду�
щие части всероссийской географии. Работа
Рычкова над материалами по югу России при�
вела к появлению «Введения к астраханской то�
пографии». Оно было опубликовано за счет
Вольного российского собрания – литературно�
го общества при Московском университете15.

Из занятий описанием Казанской губернии
выросло сочинение «Опыт казанской истории
древних и средних времен», изданное Академи�
ей наук. Рычков сообщал Миллеру, что он в но�
вой книге «имя ваше употребил, не согласясь с
вами: за скоростию сие сделал из благодарности
и почтения моего к вам»16.

Рычков писал, возвращая Миллеру десяти�
летней давности авансы в свой адрес, о том, что
«общая история» огромной России «по множе�
ству ее провинций» обязательно требует «осо�
бенных описаний» каждой из них. Среди уже
имеющихся региональных исторических иссле�
дований он называет собственные «Историю» и
«Топографию», сочинения Миллера по истории
Новгорода и Сибири, а также «Описание земли
Камчатки», составленное С.П. Крашениннико�
вым по инструкциям И.Г. Гмелина и Г.Ф. Мил�
лера, а последним еще и отредактированное и
подготовленное к изданию17.

Рычков вслед за Миллером считал, что ре�
зультаты исследований отдельных регионов в
будущем должны слиться в единое описание ве�
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ликой России, которое само по себе невозможно
без предварительного изучения ее территорий.
Появление в печати трудов Рычкова, Миллера и
Крашенинникова, несомненно, стимулировало
создание исследований о других землях и губер�
ниях России в конце XVIII�начале XIX в18.

Когда Миллер издал со своим предислови�
ем, прибавлениями и редакторской правкой Гео�
графический лексикон Российского государства,
составленный еще одним любителем наук из
провинциального чиновничества, воеводой г.Ве�
реи Ф. Полуниным, то Рычков решил составить
«лексикон» Оренбургского края, полагая, что
«сей одной здешней губернии лексикон может
служить образчиком и для других губерний».
Словарь, по ходу работы над которым Рычков
советовался с Миллером, заслужил награду от
императрицы, но остался неопубликованным и
считался утерянным, пока его список не был
обнаружен в архиве в 1948 г19.

Вместе с тем ветераны российского регионо�
ведения продолжали с большим вниманием сле�
дить за ходом новых научных экспедиций и их
результатами. Так, в 1768�1770 гг. у Рычкова в его
оренбургском имении Спасское или в доме в са�
мом Оренбурге побывали все руководители и са�
мые видные участники академических экспеди�
ций (И.И. Лепехин, П.С. Паллас, В.Л. Крафт, Г.М.
Ловиц, Х. Эйлер, И.П. Фальк, И.Г. Георги), полу�
чившие от хозяина ценную информацию и раз�
личные материалы20. Устраивая в ту же академи�
ческую экспедицию своего сына Н.П. Рычкова,
Рычков�старший в качестве жеста уважения и
признательности отправил его с рекомендатель�
ными письмами сначала в Москву к Миллеру, а
только затем в Петербург к Академии наук21.

В общем русле поиска путей реализации гло�
бальных интересов России и возможностей раз�
вития ее частей с особым вниманием к восточным
и северным окраинам формировались геополити�
ческие и регионоведческие взгляды Ломоносо�
ва22. Однако они складывались в целом самосто�
ятельно вне традиции, представленной Кирило�
вым, Миллером, Рычковым. Принципиальные
расхождения особенно заметно сказались в воп�
росе о значении Северного морского пути.

Огромные расстояния и сложные пути сооб�
щения создавали между определившимися ка�
захстанско�среднеазиатским и тихоокеанским
направлениями расширения геополитического
пространства России слабое звено. За рубежом
даже подозревали, что в отчеты русских путеше�
ственников лично Г.Ф. Миллером, дабы отпуг�
нуть европейских мореплавателей от поиска
прохода из Тихого в Ледовитый океан, вставле�
ны заведомо преувеличенные данные о протя�
женности сибирских пределов на восток, пока

плавание Дж. Кука в 1778 г. не развеяло этих
предубеждений.

К задаче преодоления этих громадных рас�
стояний было предложено два основных подхо�
да. Ломоносов отстаивал идею о возможности
преодолеть за одну навигацию путь из Архан�
гельска до Чукотского полуострова. По его мне�
нию, «российское могущество прирастать будет
Сибирью и Сибирским океаном и достигнет до
главных поселений европейских в Азии и Аме�
рике», когда «желаемый путь по Северному оке�
ану на восток откроется», а «сухой путь» по Си�
бири будет использоваться в качестве вспомо�
гательного к «морскому ходу»23. Однако он
допустил ошибку, предполагая наличие свобод�
ного ото льда моря в самых северных широтах.
Его идеи оставались технически не осуществи�
мыми до появления мощных ледокольного и
подводного флотов в XX в.

Миллер составил более адекватное своему
времени мнение о возможностях Северного мор�
ского пути: тяжелое плавание вдоль побережья
не менее чем за 3�4 навигации. Зная о всех труд�
ностях, «перспективы освоения русскими мореп�
лавателями бассейна Тихого океана он связывал
с развитием экономики Дальнего Востока, со
строительством здесь портов и судов, с исполь�
зованием судоходства по Амуру». Продвижение
на Тихий океан оказывалось в зависимости от гео�
политического размежевания России и Китая,
которое, как предполагал ученый, должно было
пройти по Южному Алтаю, границе между Внеш�
ней и Внутренней Монголией, Амуру. При этом
«геополитическими проектами Миллера предус�
матривалось также интенсивное земледельческое
освоение русскими крестьянами всех южноси�
бирских территорий»24.

На самом деле планы исследователей восточ�
ных районов России не противостояли, а взаи�
модополняли друг друга или предлагали альтер�
нативные варианты, каждый из которых был
возможен в определенной технологической, со�
циальной, политической ситуации. Стратегичес�
кая составляющая планов Кирилова, Миллера,
и Ломоносова в течение XIX�XX вв. оказалась в
основном реализованной, подтверждая состоя�
тельность уже самых первых построений россий�
ских ученых в сфере геополитики. Их научная
обоснованность обеспечивалась анализом перс�
пектив развития российских регионов, проде�
ланным на высоком для своего времени уровне,
учитывая не только их историю и современное
состояние, но и потенциальные возможности25.

Вклад ученых XVIII века в зарождение ре�
гионоведения и геополитики как научных дис�
циплин является неоспоримым. Этому способ�
ствовали их личное участие в экспедиционной
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работе, кропотливый труд в архивах столиц и
отдаленных городов, теоретическое и практичес�
кое осмысление собранного материала. Немалое
значение имело организационное и издательское
содействие региональным и глобальным иссле�
дованиям, проводившимся в русской провин�
ции, которое оказывала академическая наука, в
результате этих контактов обогащавшаяся сама.
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