Дорогие читатели!
Этот специальный выпуск журнала мы посвящаем одному
из крупнейших отечественных научных предприятий, положившему начало академического изучения Сибири. Проект
Второй Камчатской экспедиция (1733—1743 гг.) был разработан Петербургской Академией наук совместно с Сенатом
и Адмиралтейств-коллегией в соответствии с задачей Академии, которая наиболее ярко была сформулирована ученым
секретарем, академиком А. Ф. Миддендорфом в записке
«О мерах к извлечению из Академии наук непосредственной
пользы для государства»: «Нигде более, нежели у нас, одною
из важнейших задач Академии должно быть исследование
отдельных стран обширного нашего Отечества и изыскание
сокрытых в них, безо всякого сомнения, новых производственных сил и источников государственного богатства».
Многочисленные сухопутные и морские отряды, в составе
которых работали сотни человек из разных стран (русские,
немцы, шведы, датчане, французы), провели комплексное
исследование всей территории Сибири и прилегающих к ней
морей, первыми совершили плавания к берегам Северной Америки, Японии, Алеутским и другим островам Тихого океана,
совершив крупнейшие географические открытия.
Вторая Камчатская экспедиция стала одним из самых
грандиозных научных мероприятий за всю историю полевых исследований. Неслучайно у нее есть и другое название — «Великая Северная».
Один из отрядов экспедиции возглавляли профессора
Г. Ф. Миллер и И. Г. Гмелин. Этот скромный по численности

отряд сыграл огромную роль научном открытии Сибири,
изучении ее географии, естественных богатств, экономики,
истории, археологии, этнографии.
Наш журнал, начиная с первого выпуска, неоднократно
обращался к научному наследию участников этого отряда,
их непростым, подчас трагическим, судьбам.
В очерках, посвященных жизни и деятельности Г. Ф. Миллера, И. Г. Гмелина, Г. В. Стеллера, ученые предстают естествоиспытателями с большой буквы, людьми с разными
характерами, привычками и пристрастиями и не укладываются в «устоявшиеся» схемы и оценки.
Многие ценные документы и рукописи экспедиции: письма,
путевые журналы, географические описания и т. д. — лишь
недавно увидели свет, и многое из хранящегося в архивах
и фондах еще только готовится к изданию.
Специальный выпуск журнала включает коллекцию статей,
посвященных участникам Великой Северной экспедиции,
и фрагменты из их путевых дневников и фундаментальных
работ, расшифрованных и опубликованных впервые. Сборник
улучшенных и расширенных для издания статей предваряет
введение д. и. н. А. Х. Элерта, перу которого также принадлежат переводы и расшифровки рукописей участников
экспедиции. В публикации этого выпуска «Великая Северная
экспедиция» мы видим свой долг перед предшественниками,
жизнь и деятельность которых могут служить примером
беззаветного служения науке и обществу.
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