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Контакты между Россией и Австралией прошли большой и сложный исторический путь. Они берут свое начало в 1807 г., когда 16 июня
в центр первой британской колонии в Австралии Нового Южного
Уэльса Сидней пришел российский шлюп «Нева» под командованием
капитана Л. А. Гагемейстера. Долгое время периодические посещения
русскими кораблями австралийского побережья оставались единственным каналом общения россиян и австралийцев. Только через 50 лет
Россия открыла свои консульские представительства в Мельбурне и
Сиднее, непосредственно подчинявшиеся Генеральному консулу в Лондоне. Сначала они имели статус нештатных консульств, а с 1894 г. —
преобразованы в штатные консульства.
Так случилось, что двухсотлетняя
история русско-австралийских связей
оказалась на периферии научного интереса и исследовательской проблематики
советских и современных российских
историков. Будучи составной и второстепенной частью англо-русских отношений, она находилась в их тени и редко становилась предметом специального
изучения. Эту лакуну в отечественной историографии за последние двадцать лет в
определенной мере восполнили обобщающие работы профессора А. Я. Массова по истории русско-австралийских
связей [1; 2]. Петербургский ученый
весьма плодотворно сотрудничает с австралийскими коллегами, и первым
серьезным научным результатом этого
сотрудничества стала их совместная монография [3]. Рецензируемое издание следует рассматривать как результат осуществления очередного
российско-австралийского исследовательского проекта.
Сборник документов «Российская консульская служба в Австралии.
1857—1917 гг.» открывается большими и содержательными предисловиями составителей с российской стороны А. Я. Массовым и с австралийской стороны М. Поллард. Содержащиеся в них краткий очерк развития российской консульской службы и биографические сведения обо
всех восьми императорских консулах в Австралии представляют читателю весьма полезную информацию для последующей целенаправленной работы с материалами сборника.
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Составители включили в сборник 144 донесения российских консулов в Австралии, оговорив при этом, что они далеко не исчерпывают
всего корпуса консульских донесений, хранящихся в АВПРИ. Все документы относятся к внутренней дипломатической переписке. Единственное исключение (документ, относящийся к внешней дипломатической переписке) составляет письмо консула М. М. Устинова премьерминистру Австралийского Союза Дж. Х. Риду 10/23 декабря 1904 г.
Преобладающая часть донесений была адресована Генеральному консулу России в Лондоне, другие же направлялись в различные департаменты МИД России, Департамент торговли и мануфактур Министерства финансов России и генерал-губернатору Великого княжества Финляндского (о находящихся в Австралии выходцах из Финляндии). Документы публикуются по хронологическому принципу, что в данном
случае представляется вполне оправданным.
Большинство представленных в сборнике документов извлечены из
Архива внешней политики российской империи и публикуются впервые. Тематика донесений российских консулов чрезвычайно широка и
свидетельствует об их многогранной деятельности. Она включает оперативную информацию для российского МИД о состоянии внешнеполитических дел Австралии, всевозможные статистические данные об
австралийских колониях, материалы, касающиеся русско-австралийской торговли, и, конечно, меры по защите интересов русских подданных в этой стране.
Важно отметить, что рецензируемое издание подготовлено на высоком, почти безупречном, профессиональном археографическом уровне: помимо адресата указываются место и время составления донесения, язык, на котором оно написано, и архивный шифр в АВПРИ; содержательная часть донесений публикуется без сокращений, в них купированы лишь стандартные начальные и завершающие обращения
консулов к своим адресатам. Каждый документ снабжен комментариями. В них приводятся современная транслитерация имен, фамилий и
географических наименований, содержащихся в тексте, а также несущие важную смысловую нагрузку разъяснения составителей сборника.
К сожалению, составители сборника не указывают, кто из них — автор
тех или иных комментариев, что было бы для читателя нелишним.
Несомненны полиграфические достоинства книги: это ее внешнее
оформление, удобный для чтения шрифт, размещение 36 иллюстраций (значительная часть фотографий ранее не публиковалась в России), включение в сборник библиографического списка документальных материалов российских консулов в Австралии, а также указателей
имен и географических названий.
Можно с уверенностью констатировать, что сборник документов,
подготовленный А. Я. Массовым и М. Поллард, вносит существенный
вклад в отечественную историографию по проблематике российскоавстралийских связей, расширяет источниковую базу для их дальнейших исследований. Помимо этого он имеет общественную значимость,
способствуя взаимопониманию между народами обеих стран.
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Думается, что сборник будет востребован специалистами по истории международных отношений, студентами, магистрантами и аспирантами исторических факультетов и институтов истории.
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