
Организация Русского географического общества

   К середине XIXв. возникло глубокое противоречие между реальными достижениями в
развитии географических исследований в границах России и за ее пределами, с одной
стороны, и организацией научной и учебной деятельности — с другой. С закрытием
Географического департамента в Академии не осталось специализированного
географического учреждения. Разрушительные действия по отношению к географии
были проведены и в университетах. Работы по картографированию территории страны,
природопользованию и статистике хозяйственной деятельности выполнялись в рамках
министерств, что не способствовало творческому объединению ученых. В этой связи в
начале 1840-х гг. у П.И. Кеппена, А.П. Заблоцкого-Десятовского, Н.А. Милютина и Н.И.
Надеждина возникла идея о создании в Петербурге объединения ученых для изучения
положения дел в России (Вальская, 1992). В 1843-1845 гг. на квартирах отдельных
ученых происходили собрания статистиков и путешественников Для обсуждения
новостей в науке, новых публикаций, новостей о путешествиях. Круг заинтересованных
ученых расширялся. Активным участником собраний стал академик К.М. Бэр, к тому
времени избранный почетным членом Берлинского географического общества и
членом-корреспондентом Лондонского. Только в течение 1843 г. было проведено пять
заседаний клуба единомышленников, на которых обсуждались книга Ф.В. Редена
«Российская империя», проект реорганизации статистического дела, состояние дел в
Российско-Американской компании, вопрос об освоении степного пространства юга
России, программы этнографических описаний, врачебной статистики, отчет о
Печорской экспедиции П.И. Крузенштерна и А.А. Кейзерлинга, А.И. Шренка по
Семиречью.

  

   Мысль о создании Русского географического общества впервые стала «осуждаться
весной 1844 г. История создания и деятельности географического общества наиболее
полно была освещена П.П. Семеновым в связи с его 50-летием (трехтомник издан в
1896г.), Л.С.Бергом— к 100-летию В (1946). Последний выпуск истории РГО осуществлен
по случаю 150-летней годовщины в 1995 г. Проект устава общества было поручено
составить К.М. Бэру. К этой работе он привлек Ф.П. Литке и Ф.П. Врангеля. Литке
вспоминал: «Мысль о необходимости основать у нас Географическое общество бродила
у меня в голове. Особенно расшевелилась она после банкета, который мы весною (1845
г.) дали возвратившемуся Миддендорфу, Однажды вечером разговорились мы об этом с
сидевшими у меня Бэром и Фердинандом Врангелем и слово за слово положили сделать
попытку; пригласили присоединиться к нам Берга, Струве и человек пять других, На
меня возложили составить проект устава...» (Мурзаев, 1994. С. 124). Надо полагать, что
разговоры о географическом обществе были неоднократными и в разном составе
собеседников. Инициатором создания общества называли К.И. Арсеньева, В.И. Даля и
других. Реальный вклад в развитие идеи внесли Бэр, Литке и Врангель. 17 мая 1845 г.
проект устава общества в присутствии Литке, Бэра, Врангеля, Даля, Г.П. Гельмерсена и
Пл.А. Чихачева был одобрен. За содействием по поводу представления документов
общества для утверждения царем обратились к министру внутренних дел Л.А.
Перовскому. Докладную записку «Об основании Русского географо-статистического
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общества» подготовил и подписал Литке. В ней отмечался «недостаток в России
общества, которое имело бы целью возделывание и распространение географических
наук», говорилось о разрозненности материалов, находящихся в ведомствах, о
недоступности их публике, о «бесчисленном количестве частных источников», которые
«теряются невозвратно», но могли бы в совокупности «образовать одно замечательное
целое». В записке обоснованы задачи общества: во-первых, «собрание и
распространение как в России, так и за пределами оной, возможно полных и
достоверных сведений о нашем отечестве» в отношении географическом,
статистическом и этнографическом; во-вторых, «распространение в отечестве нашем,
вместе с основательными географическими сведениями, вкуса и любви к географии,
статистике и этнографии» (Берг, 19466. С. 33 —34). 18 августа временный устав
общества, названного географическим, Николаем Iбыл утвержден. Председателем
общества царь назначил своего 18-летнего сына Константина. В качестве 17
членов-учредителей общества были известные ученые, путешественники и
общественные деятели: К.И. Арсеньев, Ф.Ф. Берг, К.М. Бэр, Ф.П. Врангель, М.П.
Вронченко, Г.П. Гельмерсен, В.И. Даль, П.И. Кеппен, И.Ф. Крузенштерн, А.И. Левшин,
Ф.П. Литке, М.Н. Муравьев, В.Ф. Одоевский, В.А. Перовский, П.И. Рикорд, В.Я. Струве и
П.А. Чихачев. Первое общее собрание членов общества состоялось 19 октября 1845 г. К
участникам собрания с речью обратился Ф.П. Литке. В ней, в частности, было сказано:
«Географические общества существуют издавна в Англии, Франции, Пруссии и других
землях. Работы сих обществ имеют предметом преимущественно Географию общую,
домашняя География остается для них предметом как бы второстепенным. Наше
отечество, простираясь от южнейшего пункта Закавказья до северного края
Таймырской земли на 40 по широте и по долготе слишком на 200°, т. е. более, нежели на
полуокружность Земли... представляет нам само по себе особую часть света, со всеми
свойственными такому огромному протяжению различиями в климатах, отношениях
геогностических, явлениях органической природы и прочая, с многочисленными
племенами, разнообразными в языках, правах, отношениях гражданственных и т. д. и,
прибавим, часть света, сравнительно еще весьма мало исследованную. Такие
совершенно особенные условия указывают прямо, что главным предметом Русского
географического общества должно быть возделывание Географии России, принимая
название Географии в обширнейшем его значении». Далее Литке указал на важность
исследования сопредельных стран, к которым отнесены, помимо европейских
государств, «Турция, Персия, Хива и другие Туркестанские области, Китай, Япония,
владения Соединенных Американских Штатов и Гудзонской компании». С этими
соседями, указал Литке, многообразные сношения «по естественному ходу вещей с
каждым днем должны становиться и чаще и многообразнее... поле, которое... предстоит
возделывать, довольно обширно и жатву обещает богатую» (Там же. С. 1318). Литке,
говоря о задачах общества, коснулся некоторых уже существовавших учреждений,
занимавшихся отечественной географией. «Топографическое Депо Главного Штаба...
имеет задачею графическое изображение поверхности Государства, начертание карт...
Очертание окраенности твердой земли к морю, исследование глубин моря,
определение Географического положения приморских мест составляют задачу
Гидрографического Департамента...» (Там же. С. 1318). Литке также видел «тесную
связь между трудами Академии Наук до сего времени и будущими действиями нашего
общества», отметив ограниченные возможности Академии в распространении
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географических исследований. В реальности Географическое общество в пору его
расцвета было органом методическим и координирующим научно-исследовательские
действия различных ведомств, оставаясь самостоятельным в своей деятельности.

  

   На первом собрании помощником председателя был избран Литке. Он и был в течение
20 лет реальным руководителем Русского географического общества, четвертого среди
аналогичных обществ в Европе: Парижского (1821), Берлинского (1828) и Лондонского
(1830). Был избран Совет общества из восьми членов и руководители четырех
отделений: общей географии— Ф.П.Врангель, географии России— В.Я.Струве,
этнографии — К.М. Бэр, статистики — П.И. Кеппен.

  

   В январе 1850 г. был принят новый устав Географического общества, прослуживший
до 1931 г. Согласно ему, число членов Совета было увеличено до 15, два первых
отделения получили новые наименования, а именно, географии математической и
географии физической. Общество стало именоваться императорским.

  

   Чисто организационный период формирования Географического общества был
непродолжительным. Получая субсидии правительства, общество организовало первую
экспедицию в труднодоступные районы Полярного Урала, был создан и свой печатный
орган.

  

   Так эффектно и эффективно завершилась для географии первая половина XIXв.
Основная деятельность Русского географического общества приходится на вторую
половину века. Она явилась золотой страницей в развитии отечественной географии.
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