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Каким образом обществу предстояло устраивать свои дела
в условиях отсутствия команды сверху – вопрос, вызвавший
немало разногласий. В дискуссиях по проекту постоянного устава большинство членов поддержали внесение изменений в
организацию и внутреннее управление обществом, которые
отразили мнения о распределении полномочий внутри организации — сочетание постоянно действующего руководящего
органа и выборных служащих. Согласно временному уставу,
совет под председательством (как оказалось, лишь номинальным) великого князя Константина Николаевича регулировал
деятельность общества, курировал в России всю географию как
науку и служил посредником между обществом и правительством. Члены совета избирались на общем собрании членов общества38. Во время обсуждения постоянного устава некоторые
из участников общества пожелали, чтобы совет получил право
самостоятельно назначать в свой состав новых членов. Однако,
как вспоминает Д.А. Милютин, совет, в котором преобладали те
же ученые, которые стояли у истоков общества, «рассматривал
все остальное общество как публику, от которой требовалось
только вносить деньги и посещать общие собрания». Молодое
поколение стремилось создать организацию с менее выраженной
иерархической вертикалью, т. е. подчинить совет общему собранию и отдать общему собранию право избирать новых членов
в совет. В соответствии с этим мнением совет теперь должен
был стать не более чем административным органом, исполняющим решения, принятые на общем собрании или на собраниях
филиалов общества. Несмотря на то что Николай Милютин
«привнес некоторую страстность» в обсуждение, так называемая
милютинская оппозиция (братья Милютины, к которым присоединились А.И. Заблоцкий-Десятовский и В.С. Порошин) не получила полной поддержки. Было принято компромиссное решение: новые члены совета будут избираться общим собранием из
двух кандидатов, предложенным советом. Однако Милютиным
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