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грантов при экспертной поддержке Центра изучения

Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения

РАН и Всероссийской Ассоциации исследователей Южно-

Тихоокеанского региона

ЛЕКЦИЯ №4. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЭКСПЕДИЦИЙ



Экспозиция повествует об истории научно-исследовательских экспедиций на 
остров Новая Гвинея, о первой экспедиции Н.Н. Миклухо-Маклая в 1871 году и 
последующих экспедициях по его следам в XX и  XXI веках.

Берег Маклая на о. Новая Гвинея интересен многим поколениям российских ис-
следователей!

Н.Н. Миклухо-Маклай посвятил более 15 лет изучению Океании, Австралии и 
Юго-Восточной Азии и собрал уникальный фактический материал по изуча-
емым народам, представляющий огромную научную ценность и в настоящее 
время. 

Н.Н. Миклухо-Маклай проводил исследования в XIX веке на северо-востоке 
о. Новая Гвинея и опроверг расистские представления некоторых ученых того 
времени о принадлежности темнокожих коренных жителей, папуасов, к про-
межуточному звену между человеком и животным. Он оставил после себя важ-
нейшее для всего человечества идеологическое наследие о равенстве рас и на-
родов, подчеркивающее недопустимость насильственного подавления культур, 
навязывания чужих стереотипов. В XIX веке его призывы с уважением отно-
ситься к культурам и традициям народов мира поддержали как ученые, так и 
все прогрессивное человечество.

«Подлинная цивилизация может быть принесена народам не наси-
лием, а просвещением и заботой о них».

Лев Толстой

Спустя почти 150 лет на о. Новая Гвинея произошла встреча 
потомков Н.Н. Миклухо-Маклая и первого увиденного 
им здесь папуаса – Туя, 2017 г.



Берег Маклая (северо-восточное побережье Новой Гвинеи)



Насколько актуально наследие Миклухо-Маклая 
и стоит ли изучать его?

«На примере бонгуанцев, жителей деревни Бонгу на Берегу Маклая, можно
детально проследить развитие человеческой цивилизации начиная с
периода каменного века, ведь при Миклухо-Маклае эти люди не знали о
железе и пользовались каменными топорами».

Даниил Тумаркин – руководитель этнографических
отрядов советских экспедиций в XX веке



Базовые термины

Этнография – это наука, изучающая и описывающая материальную и 
духовную культуру народов мира. На основе анализа элементов 
национальной культуры она изучает вопросы происхождения народов, 
выявляет причины отличия их культурно-бытовых особенностей.

Научно-исследовательская экспедиция – это путешествие с целью 
исследования определенного района, получения новых сведений и знаний.



Изучение любого народа проводится как минимум 
тремя способами:

При стационарном исследовании ученый отправляется к изучаемому
народу на длительный период, иногда на несколько лет. Он поселяется
вместе с изучаемым народом, живет его образом жизни, можно сказать,
даже становится частью этого народа.

При маршрутном способе выбирается определенный маршрут и, проходя 
по нему, ученые фиксируют все характерные элементы культуры

При кустововом способе в маршруте следования выбираются
определенные населенные пункты, в которых экспедиция делает
длительную остановку, устраивает свою базу. Отсюда ежедневно
совершаются выезда в близлежащие населенные пункты



Этнографические экспедиции проводятся в три этапа:

Проведение экспедиции и 
сбор этнографического 

материала

Подготовка к экспедиции Обработка, анализ и 
представление 
собранного в 

экспедиции материала



Подготовка к экспедиции

 Цели и задачи экспедиции. 
 Команда экспедиции. 
 Выбор тем исследований.
 Выбор локации исследования. 
 Информационная подготовка 
 Прошлые исследования. 
 Научное оборудование. 
 Прокладка маршрута. 
 Одежда и обувь. 



«Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая 2017 г.»

Первый раз путь до Берега Маклая занял 6 дней (на самолетах включая пересадки, 
задержки и отмены рейсов). Экспедиция добиралась на самолетах, поездах и мотор-
ных лодках.

Санкт-Петербург (Россия) → поезд Москва (Россия) → самолет Абу Даби (Арабские 
Эмираты) → Сидней (Австралия) → Брисбен (Австралия) → Порт Морсби (Папуа-Но-
вая Гвинея) → Маданг (Папуа-Новая Гвинея) → на моторной лодке на Берег Маклая 
(Папуа-Новая Гвинея).

Обратная дорога до Санкт-Петербурга:

Берег Маклая (Папуа-Новая Гвинея) → Маданг (Папуа-Новая Гвинея) → Порт 
Морсби (Папуа-Новая Гвинея) → Сидней (Австралия) → Мельбурн (Австралия) → 
Сидней (Австралия) → Абу Даби (Арабские Эмираты) → Москва (Россия)  → поезд 
Санкт-Петербург (Россия).

«Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая 2019 г.»

Путь до Берега Маклая занял 2 дня (на самолетах включая пересадки, задержки 
и отмены рейсов). Экспедиция добиралась на самолетах, поездах и моторных лодках.

Санкт-Петербург (Россия) → поезд Москва (Россия)  → самолет Доха (Катар) → Синга-
пур (Сингапур) → Порт Морсби (Папуа-Новая Гвинея) → Маданг (Папуа-Новая Гвинея) 
→ на моторной лодке на Берег Маклая (Папуа-Новая Гвинея).

Обратная дорога до Санкт-Петербурга:

Берег Маклая (Папуа-Новая Гвинея) → Маданг (Папуа-Новая Гвинея) → Порт 
Морсби (Папуа-Новая Гвинея) → Сингапур (Сингапур) → Доха (Катар) → Москва 
(Россия) → поезд Санкт-Петербург (Россия).

Экспедиции по следам Н. Н. Миклухо-Маклая в XXI веке
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Проведение экспедиции 
и сбор этнографического материала

Первое знакомство с коренным населением – это один из важнейших
моментов экспедиции, ведь в данном случае вы показываете уважение к их
культуре и ценностям, а также демонстрируете мирные намерения, четко,
кратко, но понятно рассказываете о цели вашей экспедиции.

Для сбора точной информации вам понадобится знать местный язык.
Официальным языком в Папуа – Новой Гвинее (наряду с ток-писином)
является английский, что комфортно для современного исследователя.

Факт, что экспедиция подготовлена заранее, существенно облегчает важный
и нередко занимающий много времени первый этап полевой работы —
знакомство и вхождение в контакт. Собеседники могут находить вас сами.







Сбор легенд и преданий коренных жителей 
занимает одно из важнейших мест 
в этнографической экспедиции. 

 Исследователю нужно обязательно подготовиться к встрече с жителем 
деревни, а также точно знать, что ему необходимо записать;

 Продумать очерёдность вопросов;
 Не злоупотреблять временем и физическими возможностями 

исполнителей, так как как среди знающих традиционный фольклор 
многие – люди преклонного возраста;

 Для установления хороших контактов не следует начинать беседу с 
прямых вопросов о преданиях и легендах; для начала следует немного 
поговорить о бытовых делах;

 Запись фольклора необходимо начинать с просьбы к жителю деревню 
рассказать их самые любимые произведения.







Данные о предмете быта, необходимые для сбора:

 Наименование предмета (на местном языке, английском и русском);

 Возраст предмета и его бытовую принадлежность – «легенду»;

 Биография предмета и его прежних хозяев;

 Аналоги предмета в истории;

 Принадлежность предмета к месту сбора и району страны;

 Текстовое описание предмета и географического положения места

сбора, по отношению к однозначно узнаваемым на карте ориентирам

(реки, горы, побережья, малые населенные пункты и др.);

 Географические координаты места сбора предмета;

 Дата сбора предмета и фамилия сборщика.





СБОР ПРЕДМЕТОВ КУЛЬТУРЫ 
И БЫТА КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Барабан Окам. Музыкальный ударный инструмент, 
атрибут праздников.

Жезл — атрибут праздника. Несет лидер общины во 
время праздничных шествий или танцев.



Правила безопасности в экспедиции

 снаряжение должно соответствовать целям, задачам, маршруту, времени

проведения, особенностям участников экспедиции;

 одежда, обувь, спальные мешки, палатки должны быть рассчитаны на

наихудшие в данном районе погодные условия, не зависимо от предположений и

прогнозов;

 продуктовая раскладка должна быть рассчитана с учетом возможной случайной

задержки;

 участники экспедиции должны быть уравновешены, спокойны, миролюбивы,

несклонны к панике;

 запрещаются одиночные маршруты, каждый участник экспедиции должен

постоянно знать местонахождение всех остальных участников;

 участники экспедиции должны постоянно иметь при себе индивидуальную

аптечку (и уметь пользоваться ее содержимым), а также запас воды;





Обработка и представление результатов 
научно-исследовательской экспедиции 

Экспедиция — лишь способ получения данных, а результатом исследования 
являются обработанные и представленные научные данные.

Научная публикация — это публикация научного характера, в которой 
приводятся анализ и результаты исследования одного или нескольких ученых

Важно рассказать широкой аудитории от мала до велика о своем уникальном 
путешествии простым и понятным языком.

Умение грамотно и доступно писать научные или научно-популярные 
статьи — важная черта современного исследователя, которой также славился 
и великий ученый-гуманист, путешественник Н.Н. Миклухо-Маклай. 



Берег Маклая (северо-восточное побережье Новой Гвинеи) стал берегом жизни

Николая Николаевича Миклухо-Маклая в XIX в. Побывав здесь однажды, он стремился

сюда до последних дней своей жизни.

Берег Маклая, который он так стремился сохранить для будущего человечества,

чудесным образом остается прежним и по сей день. И цель исследовать и сохранить

его – все так же актуальна.

Берег Маклая и Папуа – Новая Гвинея – это настоящее сокровище и ценный источник

для будущих поколений российских ученых, в особенности для молодых

исследователей. Наша цель – продолжение исследований Новой Гвинеи и Океании с

привлечением молодых специалистов.

Россия и Папуа – Новую Гвинея обладают полуторавековой историей историко-

культурных связей, которые будут способствовать более плодотворному

сотрудничеству и проведению по-настоящему качественных экспедиций.

Будущие поколения исследователей



EXPEDITION.MIKLUHO-MACLAY.RU



LIBRARY.MIKLUHO-MACLAY.RU



15 июня 2021 года
Подведение итогов конкурса
Экспертный совет ученых и путешественников определит 
победителей

17 июля 2021 года, Санкт-Петербург 
Торжественное награждение победителей

март 2021 года
Подготовка к участию во всероссийском конкурсе 

- участвуйте в цикле лекций;
- посещайте выставки;
- заполняете тренировочную форму с ответами на сайте

апрель-май 2021 года
Отправляйте форму с описанием вашей экспедиции на Берег Маклая 
(для участников обязательно выбрать куратора и указать в форме заявки 
на конкурс)

ГРАФИК КОНКУРСА:



Телефон: +7 (911) 908-89-44
Евгения Жолудь, координатор 
Фонда им. Миклухо-Маклая

Электронная почта: 
info@mikluho-maclay.ru

www.expedition.mikluho-maclay.ru

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ!

mailto:info@mikluho-maclay.ru
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