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Основание для разработки проекта
В соответствии с решением Президиума Арктической общественной академии наук
и Бюро Санкт-Петербургского отделения секции Геополитики и
безопасности
Российской академии естественных наук в преддверии 2010 года- года Франции в России
и России во Франции, в развитие всестороннего российско- французского сотрудничества,
включая военно- морское сотрудничество, а также в честь 255-летнего юбилея маркиза де
Траверсе, при поддержке ряда общественных, государственных, научных и коммерческих
организаций планируется проведение ряда мероприятий, посвященных морскому
министру России, французу по происхождению, маркизу де Траверсе. Комплекс
мероприятий включает широкий спектр, соответствующий многоплановым направлениям
его вклада в развитие морского ведомства России, укрепление военно-морского флота,
проведении при его покровительстве исследований Сибири, Арктики и Антарктики.
Актуальность проекта.
В условиях глобализации всех сфер деятельности государств и регионов важным
становится научное обоснование перспективных направлений сотрудничества
организаций России и зарубежных государств на основе уяснения исторических
закономерностей взаимоотношений России и других государств и новой ролью на
современном этапе общественных организаций.
Цель проекта.
Разработка, основанных на принципах исторических взаимосвязей проектов
сотрудничества организаций России, Франции и других государств с учётом опыта ООН-

ХАБИТАТ и Целей Развития Тысячелетия ООН, практических рекомендаций по
обеспечению уровня и качества жизни населения и устойчивого развития населённых
пунктов различных регионов России, созданию на основе развития современной
инженерной и транспортной инфраструктуры благоприятных условий для эффективной
хозяйственной деятельности, рационального использования природных ресурсов, охраны
окружающей среды с использованием современной системы местного самоуправления .
Третий морской Министр Императорского флота России Жан Батист Прево де Сансак де
Траверсе (впоследствии в России Иван Иванович де Траверсе) родился 24 июля 1754 года
на острове Мартинике (один из малых Антильских островов, расположенный между
островами Доминика и Санта-Лючия в Вест-Индии) в семье французских плантаторов,
занимавшихся выращиванием сахарного тростника. На острове насчитывалось триста
двадцать два сахарных завода, поэтому Мартинику называли еще «сахарным островом».
Семья будущего морского Министра России располагала большим контингентом
чернокожих рабов, вывезенных нелегально из Африки. Отец его Жан Франсуа де Траверсе
был морским офицером — лейтенантом 1-го ранга и, командуя фрегатом «Проворный»,
принимал активное участие в различных морских походах, проводимых в то время
французским королем Людовиком XV. Работами на плантации сахарного тростника «Гран
Серон» руководила его мать Клер де Кюн де Лонгбрен, отец которой тоже был морским
офицером.
Во время руководства де Траверсе Морским ведомством России, несмотря на
скудность финансирования, совершались многочисленные кругосветные плавания. В 1819
году для географических исследований в полярных морях обеих полушарий были
предприняты одновременно две таких экспедиции. Первая под начальством контрадмирала Ф. Ф. Беллинсгаузена на шлюпах «Восток» и «Мирный» отправилась в Южное
полярное море, чтобы проникнуть как можно далее к южному полюсу. Но сплошные
непроходимые льды каждый раз ставили ей непреодолимые преграды и экспедиция в
1821 г. вынуждена была возвратиться. Результатом этого плавания было расширение
наших географических познаний об Антарктике (была открыта) и открытие 29 островов,
из числа которых две группы островов получили наименования маркиза де Траверсе и
Россиян. Вторая экспедиция под начальством Васильева на шлюпах «Открытие» и
«Благонамеренный» была послана для открытия прохода через Берингов пролив в
Атлантический океан, но по тем же естественным преградам не смогла отыскать такого
прохода. Все эти кругосветные экспедиции были чрезвычайно полезны для личного
состава флота, поскольку являлись прекрасной практической школой и способствовали
созданию кадров опытных моряков.
Перечень мероприятий (задачи проекта)
1.Выполнить научно-исследовательскую работу по оценке вклада Траверсе в развитие
морских достижений России.
2.Провести анализ и обобщение литературных источников о Траверсе.
3.Произвести комплексное описание географических пунктов, связанных с морской
деятельностью Траверсе (Чесапикский залив, война Франции с Англией, Севастополь
(оборона Севастополя, план реконструкции Севастополя), Николаев, Северный Кавказ,
поход в Индию, открытие Антарктиды при его руководстве Морским ведомствомархипелаг Траверсе, Роченсальмский порт, «Маркизова лужа»-учения Балтийского флота,
Арктические экспедиции.
4.Установить родственные связи Траверсе и провести биографическое описание потомков
в разных странах.
5.Учредить российско-французско-финский Фонд Траверсе.
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6.Провести анализ экспозиций, посвященных Траверсе в военно-морских музеях Франции
(Тулон, Брест), Финляндии (Велламоо), России (Санкт-Петербург), Украины (Николаев,
Севастополь). Организовать работу по созданию и развитию экспозиций.
7.Провести научно- историческую конференцию в Санкт-Петербурге, Котке (Велламоо),
Тулоне.
8.Разработка эскизного проекта восстановления места захоронения Траверсе под Лугой,
часовни, дороги (аллеи императора Александра). Экспозиция в Лужском краеведческом
музее.
9.Организовать научно- историческую экспедицию по местам, связанным с деятельностью
маркиза де Траверсе. Ареалы морской археологии, связанные с его деятельностью.
Основные ожидаемые результаты проекта.
1. Научно обоснованные выводы о роли маркиза де Траверсе в истории ВоенноМорского флота России.
2. Научно обоснованные выводы о роли маркиза де Траверсе в истории ВоенноМорского флота Франции.
3. Установление и развитие российско-французских институтов сотрудничества.
Для участия в проекте Академия предполагает привлечь специалистов практически
всех перечисленных выше секций, что придаст проекту необходимую комплексность,
научную глубину и обоснованность.
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