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В мире существует немного организаций, 

при одном упоминании о которых практически 

у каждого человека на душе становится теплее. 

Безусловно, к их числу относятся Географиче-

ские общества. 

Как только читатель видит эти два слова, 

в памяти у него возникает удивительная смесь 

из героев романов Жюля Верна, Королевско-

го географического общества, журнала «National 

Geographic», Колумба, Пржевальского, Миклухо-

Маклая, бурных океанов, жарких пустынь... 

Одно из самых старых и заслуженных гео-

графических обществ мира — Русское — продол-

жает жить и работать в нашей стране.

Русское Географическое общество основа-

но в Санкт-Петербурге по Высочайшему повеле-

нию императора Николая I, который 18 августа 

1845 г. утвердил представление министра вну-

тренних дел России Л.А. Перовского. 

Общество учреждалось при Министерстве 

внутренних дел, что подчеркивало его государ-

ственный статус и стратегическую важность по-

ставленных перед ним целей. Действительно, 

как станет ясно впоследствии, помимо чисто на-

учно -исследовательских экспедиций РГО при-

нимало самое прямое участие в военной развед-

ке и утверждении стратегических и геополитиче-

ских интересов Российской Империи в Арктике, 

Закавказье, Средней и Центральной Азии, Даль-

нем Востоке и даже Океании.

В первой половине XIX века Географиче-

ские общества были созданы в целом ряде стран, 

наше Общество стало четвертым по возрасту 

в Европе. 

К этому времени Россия уже имела нема-

лый опыт географических исследований. Были 

организованы экспедиции для изучения Сиби-

ри, Закаспийского края, отдаленных восточных 

и северных окраин страны. 

Такие мероприятия как Вторая Камчатская 

экспедиция 1733—1742 гг. и Академические экс-

педиции 1768—1774 гг. не знали равных по мас-

штабам в истории географических исследований 

XVIII века. 

Мировую славу России и ее науке при-

несли кругосветные плавания в начале XIX 

века, во время одного из которых под началом 

Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.К. Лазарева в 1820—

1821 гг. был достигнут выдающийся успех — от-

крыт новый материк, первый участок Антаркти-

ческой суши.

За первые десятилетия XIX века было сна-

ряжено немало экспедиций и на территории са-

мой России, среди них замечательная по своим 

научным результатам экспедиция А.Ф. Мидден-

дорфа (1843—1844 гг.) в Восточную Сибирь.

Научно -технический и экономический про 

гресс стимулировали интерес к сбору детальных 

сведений о природных ресурсах, о состоянии на-

селения, промыслов, земледелия, торговли и т. д. 

Некоторые шаги в этом направлении предпри-

нимали правительственные учреждения. 

И все же для такой огромной страны всего 

этого было ничтожно мало, что прекрасно пони-

мали не только наиболее дальновидные ученые, 

но и другие прогрессивные интеллигенты, осозна-

вавшие необходимость реформ и видевшие, что 

без серьезного всестороннего знания своей стра-
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ны (для чего была необходима специальная орга-

низация, координирующая такую работу) вряд ли 

можно добиться хозяйственного прогресса.

В 1843 г. под руководством П.И. Кеппена, 

ученого-энциклопедиста, выдающегося статисти-

ка и этнографа, стал регулярно собираться кружок 

статистиков и путешественников для обсуждения 

острых вопросов состояния хозяйства в стране, 

составления ее статистического описания. 

Позднее к кружку присоединились извест-

ный натуралист и путешественник К.М. Бэр, 

ученый с необычайной широтой научных ин-

тересов, и знаменитый мореплаватель адмирал 

Ф.П. Литке, исследователь Новой Земли, на-

чальник кругосветной экспедиции 1826—1829 гг. 

Это собрание можно считать предшествен-

ником Географического общества. Вопрос об его 

организации обсуждался весной 1845 г. по ини-

циативе К.М. Бэра. 

Основную «организационную подготов 

ку» взяли на себя К.М. Бэр, Ф.П. Литке 

и Ф.П. Врангель, начальник Колымской экс-

педиции 1820—1824 гг. и кругосветной экспе-

диции 1825—1827 гг. Ф.П. Литке подготовил 

проект Устава, который был подписан членами-

учредителями. 

В их числе, кроме упомянутых выше, 

И.Ф. Крузенштерн, В.И. Даль, В.Я. Струве, 

Г.П. Гельмерсен, Ф.Ф. Берг, М.П. Вронченко, 

М.Н. Муравьев, К.И. Арсеньев, П.А. Чихачев, 

В.А. Перовский, В.Ф. Одоевский — фамилии, 

известные и сегодня.

За Высочайшим повелением последовало 

первое собрание учредителей 1 октября 1845 г., 

на котором были избраны первые действитель-

ные члены РГО. 

Общества (51 человек). 19 октября 1845 г. 

в конференц-зале Императорской Академии 

наук и художеств состоялось первое общее со-

брание действительных членов РГО, избрав-

шее Совет Общества. Открывая это собрание, 

Ф.П. Литке определил главной задачей Русско-

го Географического общества «возделывание ге-

ографии России».

В начале 50-х XIX века в Обществе появи-

лись первые региональные отделы — Кавказ-

ский (в Тифлисе) и Сибирский (в Иркутске). 

Затем открываются Оренбургский и Северо-

Западный (в Вильно), Юго-Западный (в Киеве), 

Западно-Сибирский (в Омске), Приамурский 

(в Хабаровске), Туркестанский (в Ташкенте) от-

делы, с большой энергией взявшиеся за изуче-

ние своих регионов.

Первым Председателем Общества стал Ве-

ликий князь Константин (1821—1892), второй 

сын Николая I. Его воспитателем был в свое 

время Ф.П. Литке. После смерти Константи-

на Николаевича Общество возглавил Великий 

князь Николай Михайлович, а начиная с 1917 г., 

председатели (позднее — президенты) стали из-

бираться.

Первым фактическим руководителем 

РГО был его вице-председатель Ф.П. Литке — 

с 1845 по 1850 г. Затем его на 7 лет сменил се-

натор М.Н. Муравьев, а с 1857 по 1873 г. Обще-

ством снова управлял Ф.П. Литке. После смер-

ти знаменитого адмирала Общество возглавил 

П.П. Семенов, получивший впоследствии к сво-

ей фамилии прибавление Тян-Шанский и руко-

водивший обществом в течение 41 года до своей 

кончины в 1914 г.

Уже в первые десятилетия деятельно-

сти Общество объединило наиболее передовых 

и образованных людей России, которым были 

близки острые социально-экономические про-

блемы эпохи. Русское географическое общество 

заняло видное место в научной и общественной 

жизни страны.

Предпринятые РГО научные экспедиции 

были, по меткому выражению Н.М. Пржеваль-

ского, по существу «научными рекогносциров-

ками», так как могли обеспечить нужды опи-

сательного страноведения и удовлетворить за-

просы первичного и общего знакомства с суще-

ственными особенностями той или иной стра-

ны. Зачастую их участники, жившие немногим 

более столетия назад, двигались по картам, ис-

пещренным белыми пятнами и в самом пря-

мом смысле прокладывали новые пути, наме-

чали новые дороги, собирали сведения, кото-

рые способствовали формированию современ-

ной транспортной сети.
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И.Д. Черского, Н.М. Ядринцева; большая этно-

графическая экспедиция, охватившая своими 

маршрутами просторы Восточной Сибири (ко-

торая финансировалась богатым Ленским золо-

топромышленником А.М. Сибиряковым и по-

лучила название — Сибиряковская) под руко-

водством Д.А. Клеменца; исследования В.А. Об-

ручева, путешествия по Камчатке В.Л. Кома-

рова — основные «вехи» исследования этого 

огромного региона.

Средняя Азия и Казахстан. Первым, кто 

по поручению Общества начал исследова-

ния этих обширных территорий, был П.П. Се-

менов. Его работу продолжили Н.А. Север-

цов, А.А. Тилло, И.В. Мушкетов, Б.А. Обручев, 

В.В. Бартольд, Л.С. Берг.

Азия за пределами России. Изучение приро-

ды и народов сопредельных с Россией азиатских 

стран — одна из самых ярких страниц в исто-

рии Русского географического общества. Это 

более всего относится к исследованиям Цен-

тральной Азии, результаты которых стали из-

вестны во всем мире. Здесь, в Монголии и Ки-

тае, работали ученые, имена которых не забыты 

и сегодня: Н.М. Пржевальский, М.В. Певцов, 

К.И. Богданович, Г.Н. Потанин, Г.Е. Грумм-

Гржимайло, П.К. Козлов, В.А. Обручев — все 

активные деятели РГО.

Африка и Океания. Путешествия и иссле-

дования Н.С. Гумилева, Е.П. Ковалевского, 

В.В. Юнкера, Е.Н. Павловского явились замет-

ным вкладом в изучение Африканского конти-

нента, а путешествия Н.Н. Миклухо-Маклая 

на острова Тихого океана, возможно, — самое 

замечательное мероприятие РГО.

После революции 1917 г. были продолжены 

исследования Центральной Азии. В 1923 г. вы-

ходит замечательный труд П.К. Козлова «Мон-

голия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». 

В том же году Совет Народных комиссаров одо-

брил организацию новой Монголо-Тибетской 

экспедиции «с отпуском на эту экспедицию не-

обходимых денежных средств».

Одним из важных для государства науч-

ных направлений работы Общества стало со-

ставление Географо-статистического слова-

Многочисленные экспедиции, организо-

ванные Русским географическим обществом, 

способствовали его славе и признанию заслуг.

А.П. Чехов писал о путешественниках про-

шлого века: «Составляя самый поэтический 

и жизнерадостный элемент общества, они возбуж-

дают, утешают и облагораживают... Один Прже-

вальский или один Стенли стоят десятка учебных 

заведений и сотни хороших книг. Их идейность, 

благородное честолюбие, имеющее в основе честь 

родины и науки, их упорное, никакими лишения-

ми, опасностями и искушениями личного счастья 

непобедимое стремление к раз намеченной цели, 

богатство их знаний и трудолюбие..., делают их 

в глазах народа подвижниками, олицетворяющи-

ми высшую нравственную силу». 

Нельзя не назвать хотя бы главные объек-

ты экспедиционных исследований Русского ге-

ографического общества.

Европейская часть России и Урал. Здесь сле-

дует отметить Первую экспедицию РГО под ру-

ководством профессора Э.К. Гофмана, которая 

изучала Северный Полярный Урал в 1848—1850 

гг. и стала на редкость плодотворной. 

Значительными были этнографические ис-

следования П.П. Чубинского в Прикарпатье 

и археологические изыскания в Крыму К.С. Ме-

режковского. Большое внимание уделялось сбо-

ру лексического богатства разных народов, на-

селяющих европейскую часть России, особен-

но северных, где язык, фольклор, быт населения 

характеризуются многими архаическими черта-

ми, сохранившимися, и по сей день.

Кавказ. Наиболее заметными здесь стали ис-

следования географии растений Б.И. Масальско-

го, Н.И. Кузнецова, Г.И. Радде, А.Н. Краснова.

Сибирь и Дальний Восток. К середине про-

шлого столетия обширные пространства Сиби-

ри и Дальнего Востока были плохо известны, 

отдельные районы вообще выделялись «белы-

ми пятнами», и неудивительно, что здесь экспе-

диции Общества получили наибольший размах. 

Вилюйская экспедиция, путешествие в Ус 

сурийском крае — первая экспедиция Н.М. Прже 

вальского, исследования Сибири П.А. Кропот-

кина, Б.И. Дыбовского, А.А. Чекановского, 
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в переулке Гривцова, построенном в 1908 г. 

на деньги членов Общества, во многом благода-

ря усилиям П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Сегодня в залах Общества ежедневно со-

бираются члены различных отделений и комис-

сий Центральной организации (их более 35), 

для обсуждения современных проблем геогра-

фии и смежных дисциплин. В здании работа-

ют Научный архив, Музей, Библиотека, Цен-

тральный лекторий им. Ю.М. Шокальского, 

Редакционно-издательский отдел, Типография.

Основными направлениями деятельности 

архива Общества являются сохранение фондов, их 

пополнение и использование. Здесь хранится 136 

личных фондов географов и путешественников, 

115 коллекций по этнографии народов России. 

Архив и Музей вносят серьезный вклад 

в дело пропаганды географических знаниий, ге-

ографического просвещения. Последнее, кста-

ти, является одной из приоритетных задач Об-

щества, записанных в его Уставе. Так, во вто-

рой статье Устава, среди целей и задач Обще-

ства перечислено: распространение географи-

ческих знаний, пропаганда достижений отече-

ственной и мировой географии, воспитание ге-

ографической и экологической культуры; со-

действие в улучшении качества географическо-

го и экологического образования среди различ-

ных возрастных и профессиональных групп на-

селения; содействие улучшению преподавания 

географии в средней и высшей школе.

При РГО работает самая большая в Евро-

пе географическая Библиотека (около 500 ты-

сяч томов). Пропаганда и распространение ге-

ографических знаний широко ведутся во время 

многочисленных всероссийских и международ-

ных совещаний и конференций, ежегодно про-

водимых Обществом в Санкт-Петербурге и дру-

гих городах, а также на съездах Общества, кото-

рые проводятся один раз в пять лет, где подводят 

итоги развития географической науки и опреде-

ляют пути ее дальнейшего развития. 

Русское географическое общество по-

прежнему продолжает работать на благо наро-

да нашей страны, предлагая свой большой на-

учный потенциал и государству, и отдельным 

ря СССР, который должен был заменить вы-

шедший в 1863—1885 гг. словарь, составленный 

П.П. Семеновым-Тян-Шанским, во многих ча-

стях устаревший.

С 1931 по 1940 гг. — годы председателем 

Общества был великий русский ученый и путе-

шественник, основоположник советской шко-

лы генетики  Н.И. Вавилов. 

Как самостоятельная общественная орга-

низация Географическое общество существо-

вало до 1938 г., будучи курируемым и отчасти 

финансируемым Министерством внутренних 

дел, а затем Народным комиссариатом просве-

щения. При этом оно всегда имело тесные на-

учные контакты с Академией наук, особенно 

возросшие в годы Советской власти, когда ру-

ководители Общества были членами Акаде-

мии. В 1938 г. Общество оказалось включенным 

в число учреждений Академии наук.

21 марта 1992 г. Ученый совет Общества 

принял историческое решение: «В связи с лик-

видацией союзных структур и необходимостью 

переименования возвратить Географическому 

Обществу СССР его первоначальное истори-

ческое название и впредь, до съезда, именовать 

«Русское Географическое Общество». Это реше-

ние подчеркивало — мы — то самое Общество, 

созданное в 1845 г.

Десятый, юбилейный съезд Общества, про-

шедший в Санкт-Петербурге в 1995 г., утвер-

дил это название. На этом съезде президен-

том Общества был избран крупнейший россий-

ский ученый, экономико-географ, профессор 

С.Б. Лавров, главными заслугами которого стали 

сохранение Общества в необычайно экономиче-

ски трудное время и возвращение ему имени.

Сегодня Русское Географическое обще-

ство — это всероссийская общественная органи-

зация, объединяющая 27 тысяч членов на терри-

тории всех субъектов Российской Федерации и 

за рубежом и имеющая региональные и местные 

отделения, а также филиалы и представительства 

по всей России. Крупнейшими отделениями Об-

щества являются Приморское и Московское.

Центральная организация РГО располага-

ется в Санкт-Петербурге, в собственном доме 

Русское географическое общество: история и современность

Коллекция историй
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По договору с Администрацией Архангель-

ской области члены Общества разрабатывают 

стратегию развития ее транспортного комплекса. 

В 2009 г. Комиссия научного туризма РГО 

начала реализацию нового проекта по составле-

нию туристического атласа «Сакральная геогра-

фия народов России».

В связи с новейшими изменениями в струк-

туре организации и возросшим вниманием к де-

ятельности Общества со стороны правительства 

можно определенно утверждать, что экспедици-

онная деятельность РГО будет заметно разви-

ваться уже в ближайшие годы.

субъектам РФ. Многие отделения Общества 

проводят самостоятельные экспедиции в сво-

их регионах, преимущественно краеведческой 

и экологической направленности.

Так, по заказу Комитета по делам Феде-

рации и региональной политике Государствен-

ной Думы Обществом велись работы по разра-

ботке общей концепции региональной полити-

ки России. 

В РГО разработан проект большого истори-

ко -географического Атласа Санкт-Петербурга, 

нашедший поддержку в Администрации города. 

Надеемся, что создание Атласа будет включено 

в план мероприятий по подготовке к 300-летию 

города. 
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В статье дается анализ исторических условий и взаи-
мосвязи в становлении и деятельности Русского гео-
графического общества как одной из наиболее зна-
чимых гражданских сил нашей страны на протяже-
нии всей его истории, выявляется роль общества 
в  развитии туристско-экскурсионного дела.
Ключевые слова: Русское географическое общество, 
путешествия, наука, памятники истории и культу-
ры, экскурсии, туризм, краеведение 

The author analyses historic conditions and interrela-
tions for the development and activities of Russian geo-
graphic society as one of the most important civil pow-
ers of our country during its whole history. The article 
investigates the society role in developing tourism.
Key words: Russian geographic society, travels, science, 
history and culture monuments, excursions, tourism, local 
culture 

Туристская и экскурсионная деятельность 

в России постоянно развивается и совершен-

ствуется. Разнообразны виды экскурсий. Это 

и географические, и экологические, и историче-

ские, и производственные, и художественные… 

Но почти в каждом экскурсионном продук-

те присутствует географическая составляющая. 

Если горные, водные, конные, экологические 

маршруты чем-то напоминают географические 

экспедиции, то экскурсии по городам, усадь-

бам, литературным гнездам невозможны без 

учета географического положения, ландшафта 

и других особенностей региона, в котором рас-

положен интересующий экскурсантов объект.

Поэтому при подготовке любой экскурсии 

необходимо изучать особенности развития ре-

гиона, в котором он расположен. Это изучение 

всегда комплексное. Традиция комплексно-

го изучения объекта наблюдалась уже в глубо-

кой древности. Путевые записки — хожения — 

пользовались в Древней Руси особой популяр-

ностью. Они переходили от одного поколения 

к другому в рукописных сборниках, их с инте-

ресом читали и в княжеских теремах, и в до-

мах посадских людей, в монастырских кельях 

и в боярских покоях. В сокровищнице русской 

литературы ХI–ХVII вв. насчитывалось более 

70 различных хожений, среди которых около 50 

оригинально исторических и более 20 перево-

дных и легендарно-апокрифических. Хорошо 

известно, например, знаменитое путешествие 

княгини Ольги в Константинополь (957 г.), 

о чем рассказано в русских летописях. Осно-

ватель Киево-Печерского монастыря Антоний 

в молодые годы (середина ХI в.) ездил дважды 

в Царьград и Афон. Иоанн Полоцкий, ритор 

и врач великого князя Владимира I, ездил по 

разным городам с целью изучения различных 

религий. А хожения игумена Даниила и куп-

ца Афанасия Никитина принадлежат к числу 

великих произведений нашей отечественной 

литературы [1]. Авторы хожений внимательно 

вглядывались в природное и культурное насле-

дие родной страны и «чужих» земель, которые 

им приходилось посещать. Значит, движущей 

силой этих уникальных произведений были пу-

тешествия.

Русское географическое 
общество и его роль 
в развитии туризма 
в России
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