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Россия и Океания. Исследования и путешествия россиян в XIX—
XXI вв. (научно-популярное издание). Отв. ред. Н. Н. Миклухо-Маклаймладший. СПб. 2020. 116 с., илл.
История отечественного флота
отмечена выдающимися походами
в разные районы мира и кругосветными плаваниями моряков, а также
дальними путешествиями и научными экспедициями многих российских
исследователей. Неслучайно в топонимике многочисленных географических объектов во всех частях света
закреплены имена русских покорителей морских и океанских просторов,
отважных первооткрывателей: мыс
Дежнёва, море Лаптевых и Берингов
пролив в Евразии; остров Чичагова
и пролив Шелихова в Северной Америке; моря Лазарева и Беллинсгаузена в Антарктиде и многие другие.
А сколько русских названий не сохранилось из-за последующих переименований…
Важное место в географии зарубежных маршрутов отечественных
мореплавателей и среди объектов
изучения российских исследователей с начала XIX в. занимает Океания — о
 бширный регион в южной
части Тихого океана. Более чем за
200 лет с момента первого кругосветного плавания И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского Океанию
посетило немало русских экспедиций, путешественников и ученых,
среди которых самым известным
был Н. Н. Миклухо-Маклай. Именно
этим героическим людям и их открытиям посвящено научно-популярное издание «Россия и Океания. Ис-

следования и путешествия россиян
в XIX—XXI вв.».
Книга стала результатом деятельности научного коллектива и частью
большого образовательно-просветительского проекта «Россия и Океания (XIX—XXI вв.)». Проект разработан
Фондом им. Миклухо-Маклая и включает организацию выставок и цикла
лекций в 2019—2020 гг. в Санкт-Петербурге, Москве, Новгородской области и в других городах. В подготовке книги непосредственное участие
принимали к. и. н., научный сотрудник
Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН С. Е. Пале, директор Фонда им. Миклухо-Маклая, ведущий
специалист Центра Юго-Восточной
Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Н. Н. Миклухо-Маклай-младший, к. и. н., научный сотрудник Центра азиатских
и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии
РАН И. В. Чининов, д. и. н., профессор
Санкт-Петербургского государственного морского технического университета А. Я. Массов, член молодежного экспертного совета Фонда им.
Миклухо-Маклая А. А. Гарин.
Структура рецензируемого издания представляется вполне логичной и удобной для читателя. Помимо
краткого предисловия книга состоит
из введения, 10 компактных по объему глав, а также примечаний к ним.
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Во введении приводятся основные
географические сведения об Океании и краткая историческая справка
об основных этапах открытия и изучения европейцами этого далекого и неизведанного тихоокеанского
региона со времени кругосветного плавания Фернана Магеллана
и до российских экспедиций 2017
и 2019 годов. Важно, что текстовая
часть введения дополнена картографическим материалом. Таким
образом, читатель получает необходимую исходную историко-географическую информацию об Океании,
облегчающую последующее восприятие книги.
Главы книги расположены по
комбинированному
тематическому и хронологическому принципам.
Пять первых глав посвящены выдающимся русским мореплавателям. В первой главе повествуется
о кругосветном плавании И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского; во
второй — о
 двух экспедициях О. Е. Коцебу; третья глава посвящена экспедициям В. М. Головнина; четвертая —
открытию Ф. Ф. Беллинсгаузеном
и М. П. Лазаревым Антарктиды; пятая глава — э
 кспедиции Ф. П. Литке.
В шестой главе сделан обзор русских
исследований Австралии в XIX — начале ХХ века.
Особое место в книге занимает
седьмая глава с рассказом о путешествиях Н. Н. Миклухо-Маклая и изучении им Океании. Следующие две
главы знакомят читателя с морскими
экспедициями,
организованными
в Советском Союзе, и с современными российскими исследованиями региона. В завершающей главе
присутствует таблица русских названий 71 географического объекта
Океании с информацией о том, когда и кем открыт или назван данный

объект, в честь кого назван и кому
принадлежит в настоящее время.
Важно отметить, что эти сведения
сопровождаются картографической
визуализацией русских топонимов.
Каждая глава открывается вводной
преамбулой и завершается списком
использованных источников и основной литературы. В примечаниях,
содержащихся в конце книги, даются
пояснения к тем понятиям и терминам, которые встречаются в главах.
Такая компоновка позволяет
в хронологической последовательности рассказать о морских экспедициях и проследить преемственность
в изучении Океании разными поколениями российских исследователей.
Еще одним немаловажным аргументом в ее пользу является то, что с методической точки зрения она вполне соответствует предназначению
книги — использованию учащимися
и преподавателями общеобразовательных школ, средних специальных
и высших учебных заведений.
Авторский коллектив рецензируемого научно-популярного труда
на конкретных фактах и примерах
сумел достаточно полно показать
роль России в изучении Океании и ее
вклад в развитие таких сфер мировой науки, как картография, гидрография, климатология, география,
океанография, ботаника, этнография
и другие. В книге приведены документальные доказательства того, что
участники русских морских плаваний
существенно пополнили багаж этнографических знаний о народах Океании, оставили уникальные описания культуры островитян, коллекции
предметов их быта. В ходе экспедиций были исправлены ошибки, содержавшиеся на предыдущих картах,
нанесены сотни открытых обитаемых
и необитаемых островов и атоллов
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в Тихом океане и, конечно же, целый
континент — Антарктида.
Центральное место на страницах книги отведено деятельности
Н. Н.
Миклухо-Маклая.
Примечательно, что в качестве эпиграфов приведены слова знаменитого путешественника-исследователя и выдержка из письма к нему
Л. Н. Толстого. Кроме того, в оформлении издания используются рисунки Н. Н. Миклухо-Маклая, сделанные
в период его экспедиций в Океанию.
Систематизировано научное наследие Миклухо-Маклая, получившее
широкое мировое признание, и особенно отмечены его выдающиеся заслуги в изучении жизни папуасов северо-восточной части Новой Гвинеи,
их антропологического типа, материальной культуры и хозяйственного
уклада.
Получил отражение в книге и постоянный интерес русских моряков
и путешественников к Австралии.
В течение XIX — начала ХХ в. им удалось собрать ценные сведения о ее
климатических и географических
особенностях, природной среде,
жизни аборигенов, об экономическом и общественно-политическом
развитии Пятого континента в составе Британской империи.
Достоверность фактического материала и убедительность оценочных выводов, содержащихся в книге, обеспечиваются основательной
базой разнообразных источников.
Среди них — опубликованные, а также находящиеся в архивах описания
и путевые заметки И. Ф. Крузенштерна, Ю. Ф. Лисянского, О. Е. Коцебу,
В. М. Головнина, Ф. П. Литке; дневниковые записи Н. Н. Миклухо-Маклая;
материалы из архивных коллекций
Этнографического музея Цюрихского университета, Русского географи-

ческого общества, Государственного
исторического музея, Музея морского флота, Русского музея.
Безусловным достоинством рецензируемого издания следует признать то, что при всем соответствии
современному научному уровню она
написана понятным и доступным для
широкой аудитория зыком. С целью
более полного восприятия читателем текстовой информации издание
с исчерпывающей полнотой снабжено картографическим материалом.
В каждой главе имеются карты и схемы, на которых отмечены маршруты
русских морских экспедиций и путешественников.
Очевидно, что для подобного
рода изданий большое значение
имеет использование иллюстраций.
Создатели книги в полной мере учли
этот момент и поместили непосредственно в тексты глав портреты знаменитых флотоводцев, путешественников и исследователей; уникальные
рисунки участников экспедиций, фотографии.
Позитивная характеристика рецензируемого издания не исключает
отдельных пожеланий его авторам
и издателям. Одно из них относится
к разделу Примечания. Как минимум, его следовало отразить в Содержании с указанием страницы
для информирования читателя. Как
максимум, для удобства примечания
желательно было сделать постраничными. Второе пожелание сводится к тому, что было бы полезно
приводить в тексте небольшие, выразительные цитаты из публикаций
самих мореплавателей и путешественников. Это придало бы изложению большую убедительность и эмоциональность.
В итоге можно с уверенностью
констатировать, что авторскому кол-
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лективу удалось подготовить интересное и полезное издание, умело
адаптированное к восприятию широкой читательской аудиторией и учащейся молодежью. Помимо образовательной оно выполняет важную
воспитательную функцию, способствуя формированию чувства патриотизма и гордости за отважных
российских мореплавателей, путешественников и исследователей,
внесших в XIX—ХХ вв. и продолжающих вносить и поныне большой
вклад в изучение Океании и всего
остального мира. Его практическая
значимость очевидна — э
 то хорошее

подспорье в самых различных сферах деятельности по популяризации
историко-географических знаний,
а также удобная хрестоматия для
учебного процесса и внеучебной
работы. Рецензируемый труд, безусловно, заслуживает одобрения
и поддержки, как, впрочем, и весь
образовательно-просветительский
проект «Россия и Океания (XIX—
XXI вв.)».
В. В. СЕРГЕЕВ
(докт. ист. наук, проф. Института
гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта)
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