Образовательно-просветительский проект

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА «ЭКСПЕДИЦИИ ТРЕХ ВЕКОВ. ПО СЛЕДАМ МИКЛУХО-МАКЛАЯ»

Образовательно-просветительский проект «Экспедиции трех веков. По следам
Миклухо-Маклая» создан на основе материалов легендарных экспедиций на
северо-восточное побережье о. Новая Гвинея (Берег Маклая), совершенных в XIX
веке ученым-гуманистом Н. Н. Миклухо-Маклаем и современными этнографами в
конце XX – начале XXI века. Проект приурочен к 175-летней годовщине
выдающегося российского путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая.
В рамках проекта была подготовлена выставка, которая расскажет уникальную
историю отечественных исследований на Берегу Маклая и подготовит зрителей к
моделированию собственной научно-исследовательской экспедиции по следам
нашего великого соотечественника.
Новая Гвинея — второй по величине остров на Земле, расположенный в южной
части Тихого океана. Культурная и, в особенности, лингвистическая картина
острова очень пестрая. Население говорит на 867 местных языках, которые
подразделяются на папуасские и австронезийские. Папуасы – самое древнее
население Новой Гвинеи. Первые поселенцы оказались здесь предположительно
более 40 тысяч лет назад. Земледелие на Новой Гвинее впервые возникло около 9
тысяч лет назад, причем независимо от других мировых земледельческих центров.
Основы хозяйства — земледелие (батат — главная сельскохозяйственная культура),
свиноводство, охота и собирательство. Несмотря на тот факт, что Новая Гвинея была
открыта в 1526 году — за 80 до Австралии и на 116 лет раньше Новой Зеландии, —
вплоть до конца XIX столетия бóльшая часть этого огромного острова оставалась
неизученной.
Первооткрывателем культур Новой Гвинеи, в особенности её северо-восточного
побережья — Берега Маклая, — стал Николай Николаевич Миклухо-Маклай,
вошедший в мировую и российскую науку как великий ученый-гуманист,
путешественник и общественный деятель. До его исследований последней трети
XIX в. о населении этого огромного острова зачастую ходили довольно туманные
слухи и предположения. Именно Н.Н. Миклухо-Маклай на примере папуасов
северо-востока Новой Гвинеи первым доказал всему миру, что нет людей высшей
низшей расы и все люди равны от природы, проведя исследование их
антропологического типа, материальной культуры и быта.
В 1971 и 1977 г. состоялись экспедиции советских этнографов на Берег Маклая, в ходе
которых учеными был собран огромный материал по культурам и обычаям
коренного населения Берега Маклая, а также различных островов Океании. Будучи
на северо-восточном побережье Новой Гвинеи, советские этнографы с каждым
днем все более убеждались, что пребывание там Н.Н. Миклухо-Маклая оставило
большой и глубокий след в сознании местного населения. Жители Берега Маклая
узнают о нем с детства, а рассказы о его пребывании в Новой Гвинее передаются от
отца к сыну, из поколения в поколение.
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Традиции исследования Берега Маклая, заложенные Н.Н. Миклухо-Маклаем во
второй половине XIX в., поддержали новые поколения отечественных ученых. В
2017 и 2019 гг. в экспедицию на Берег Маклая отправились ученые РАН из Москвы и
Санкт-Петербурга под руководством Н.Н. Миклухо-Маклая-младшего — основателя
Фонда им. Миклухо-Маклая, двоюродного праправнука и полного тезки
знаменитого путешественника. Ученые прошли по следам Николая Николаевича,
восстановили преемственность исследований Берега Маклая, а также провели
масштабные научные исследования. По результатам экспедиций были собраны
ценные материалы о хозяйственном укладе папуасов, в том числе коллекции
материальной культуры современных жителей Берега Маклая. Руководитель
экспедиции составил уникальную коллекцию из более чем 50-ти предметов жизни
и быта, большинство из которых были идентичны предметам, собранным Н.Н.
Миклухо-Маклаем в XIX в. По возвращении в Россию коллекция была подробно
описана при участии научных сотрудников Музея Кунсткамеры в Санкт-Петербурге,
что подтвердило ее высокую историко-культурную и этнографическую ценность, и
по праву пополнила музеи России. Фондом им. Миклухо-Маклая также были
выпущены документальные фильмы «Человек с Луны», «Асель-Туй. Потомок Туя»,
«Возращение Маклая», подготовлены иллюстрированные издания, выставки и
опубликована научно-популярная книга «Путешествие на Берег Маклая», автором
которой стал руководитель экспедиции Н.Н. Миклухо-Маклай-младший.
Немаловажным итогом экспедиций 2017 и 2019 гг. стало то, что все участники
воочию смогли убедиться, что Россию в этом регионе помнят и уважают именно
благодаря Н.Н. Миклухо-Маклаю, который подчеркивал необходимость
уважительного отношения к культуре всех народов, населяющих нашу планету.
Уважительное отношение исследователя к коренным жителям Новой Гвинеи стало
залогом того, что истории о нем передаются на этом острове из уст в уста вплоть до
наших дней, а у современных исследователей есть уникальная возможность
продолжить изучение этого региона.
Представленный в выставке материал призван обеспечить молодым людям
всесторонние знания по данной тематике, способствовать интеллектуальному
развитию, познакомить с ролью и местом России в мировых географических
исследованиях, с результатами и значимостью исследований, проведенных
научными экспедициями в XIX–XXI веках.
Ознакомление с выставкой также позволит юным исследователям максимально
успешно подготовить свой проект экспедиции для участия во Всероссийском
конкурсе «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая», который особенно
актуален для учащихся и преподавателей средних и высших учебных заведений.
Все материалы лекций подготовлены на основе первоисточников специалистами
РАН и являются уникальным подспорьем для молодого поколения.
Примите участие во Всероссийском конкурсе «Экспедиции трёх веков. По следам
Миклухо-Маклая» и станьте частью команды исследователей Новой Гвинеи:
https://expedition.mikluho-maclay.ru/more/
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