ПРЕДИСЛОВИЕ

Е.В. Ревуненкова

В предлагаемом вниманию читателей сборнике публикуются материалы некоторых докладов, прочитанных на Маклаевских чтениях в
2007–2009 гг. как в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, так и на Маклаевских чтениях, проходивших
на родине выдающегося российского ученого — в Окуловке (Боровичский р-н Новгородской обл.).
Маклаевские чтения посвящены прежде всего исследованиям
различных проблем Тихоокеанского региона, с которым была связана жизнь и научная деятельность Николая Николаевича МиклухоМаклая, а именно — Австралии, Океании, Индонезии, Филиппин.
Но не только. В них всегда принимали активное участие специалисты по этнографии, истории, филологии и культуре тех стран и континентов, которые с древнейших времен были связаны многосторонними историко-культурными отношениями с обширным австралоокеанийским регионом. Это исследователи Китая, Тайваня, Таиланда,
Вьетнама, Северной и Южной Америки, Африки и др. Данный сборник продолжает эту традицию. По сравнению с предыдущими выпусками расширились его географические рамки. В сборнике представлены работы специалистов по изучению арабского Востока, Японии,
Монголии — статьи Н.Н. Дьякова, Д.В. Иванова, А.Ю. Синицына. Все
это чрезвычайно расширяет кругозор ученых, занимающихся исследованием этнографии и культуры народов бассейна Тихого океана, позволяет увидеть генетические связи и типологические параллели этого
региона с другими, весьма отдаленными от него регионами в более
глубоком измерении.
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Необходимо отметить, что каждая конференция становилась, по
существу, международной, так как в форумах принимали участие ученые из других стран, прежде всего из Индонезии. Так, многие годы на
Маклаевских чтениях с докладами выступала аспирантка факультета
журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, а
затем и кандидат политических наук Хенни Саптатиа Драджати Нуграхани, статьи которой опубликованы в предыдущих сборниках. В 2007 г.
в Маклаевских чтениях принимал участие преподаватель Исламского
государственного института в Бандар Лампонге и директор Центра по
изучению ислама Центральноазиатского и Российского регионов (Индонезия) доктор философии Ван Джамалуддин, специально прибывший
из Индонезии на нашу конференцию. До этого он был аспирантом на
восточном факультете СПбГУ, постоянно участвовал в Маклаевских
чтениях, в 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию о роли суфизма
в истории Индонезии, используя в качестве источника малайскую рукопись, хранящуюся в Институте восточных рукописей РАН. В 2007 г. в
качестве гостей на конференции присутствовали работники посольства
Индонезии в Москве, в том числе советник по культуре господин Берлиан Напитупулу — батак по национальности, которому, помимо докладов, была чрезвычайно интересна экспозиция Музея антропологии
и этнографии по народам Суматры, прежде всего макет традиционной
каро-батакской деревни, в котором он узнал известную деревню Лингга. На каждых Маклаевских чтениях обычно присутствуют студенты из
Индонезии, которые учатся на различных факультетах СПбГУ и в других учебных заведениях Санкт-Петербурга.
Выпуски Маклаевских сборников обычно начинаются с раздела, в
котором публикуются новые материалы о жизни и научной деятельности Н.Н. Миклухо-Маклая, с позиции современных этнографических
знаний оцениваются многочисленные труды выдающегося ученого, в
свете которых более полно и ярко предстает совершенный им научный
подвиг. Данный сборник продолжает и эту традицию. Новые подробности личной биографии, а также судьба научных материалов ученого,
представленные на основании тщательного изучения архивных источников, свежий взгляд на научное значение его рисунков отражены в разделе «Новое о Н.Н. Миклухо-Маклае» (статьи Л.А. Ивановой, А.Я. Массова, А.М. Решетова). Именно на Маклаевских чтениях часто впервые
звучали и вводились в научный оборот новые данные исторического и
источниковедческого характера.
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Для Маклаевских чтений всегда был характерен многоаспектный подход к изучению жизненного уклада, материальной и духовной культуры, истории, социальной организации и социальноэкономического развития народов бассейна Тихого океана. Все статьи, прямо или косвенно связанные с Н.Н. Миклухо-Маклаем, органично вписываются в круг проблем исторического, социального
и культурного развития народов Южных морей, которым посвящен
сборник в целом.
Представленные статьи сгруппированы в определенные разделы.
Помимо вышеназванного раздела «Новое о Миклухо-Маклае» мною
были выделены следующие разделы: «Этнография, фольклор, язык,
литература»; «История и источниковедение»; «Тихоокеанский регион
в сравнительно-типологическом освещении». Как и в предыдущих выпусках, эти разделы выделены с известной долей обобщения и условности, поскольку каждый из них имеет много точек соприкосновения с
другими, и могут быть одинаково важны и интересны как для этнографа
и историка, так и для фольклориста и филолога. В частности, раздел
«История и источниковедение» включает статьи, в которых затронут
широкий круг проблем, связанных не только с исследованием исторических событий в Тихоокеанском регионе, но и с изучением архивных
и музейных документов, т.е. с тем направлением, которое Л.А. Иванова
определяет как музейное источниковедение. В рамках этого направления важнейшее место отводится атрибуции предметов культуры и быта.
Но подобные проблемы ставятся и решаются в статьях, относящихся
по своему основному содержанию к другим разделам сборника (например, статьи П.Л. Белкова, Д.В. Иванова, А.Ю. Синицына, Н.В. Ушакова
и других авторов).
Ряд важных докладов, прозвучавших на Маклаевских чтениях, не
был оформлен в соответствующие статьи для сборника по разным причинам, в том числе и потому, что за прошедшее время авторы успели
опубликовать их в других изданиях. Перечислю эти доклады: Е.В. Иванова «Семанги в Южном Таиланде на рубеже XX–XXI вв.» (2007),
«Конференция “Тайские исследования” в Бангкоке, 2008» (2008);
О.Ю. Артемова «Экспедиция в Кейп-Йорк (Австралия)» с демонстрацией фильма (2007); С.Е. Яхонтов «Австралийские языки и сравнительное языкознание» (2007); М.А. Родионов «Малайско-йеменские
связи» (2008); С.В. Банит «Индонезийская женская литература» (2008);
В.А. Попов «Макроистория, микрокультурология и наноантропология
в Болонском процессе: к перспективам этнографического изучения Ну5
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сантары» (2008); А.К. Касаткина «Иллюстративные коллекции Отдела
по Индонезии и Филиппинам» (2008); М.В. Станюкович «Символика
украшений, музыкальных инструментов и жевания бетеля в эпосе ифугао» (2008).
Внимательный читатель сразу обратит внимание на обилие статей
по австралийской тематике. И это не случайно. Научная общественность в 2007 г. отмечала 200-летие со времени установления дипломатических связей между Россией и Австралией. На Маклаевскуих чтениях были заслушаны и обсуждены несколько докладов по Австралии,
в основном исторического характера. В дополнение к этому 13 апреля
2009 г. в рамках Маклаевских чтений в Кунсткамере прошла специальная конференция, посвященная 20-летию установления дружественных связей между Санкт-Петербургом и Мельбурном. Организаторами
конференции были А.Я. Массов и П.Л. Белков. На конференции присутствовал Почетный консул Австралии в Санкт-Петербурге господин
Себастьян К. Фицлайон. Его приветствие участникам конференции
представлено в сборнике. Кроме австраловедов и океанистов, работающих в Музее антропологии и этнографии, в конференции приняли
участие австраловеды из других научных и учебных учреждений. Австралийская конференция, хотя и проведенная в рамках Маклаевских
чтений, все-таки представляла собой самостоятельное мероприятие.
Поэтому для создания цельного впечатления о ней статьи, написанные
по материалам этой конференции, выделены в особый раздел под названием «Австралия и Россия».
Как правило, на каждых Маклаевских чтениях ученые делились своими впечатлениями от поездок в изучаемые страны. В 2007 г. о встрече
с аборигенами Австралии рассказала О.Ю. Артемова (Москва), в 2008 г.
о посещении Австралии — А.Я. Массов — участник всех Маклаевских
чтений, стоявший у истоков этих научных конференций. М.В. Станюкович неоднократно делилась своими впечатлениями о поездках к различным филиппинскам народам, прежде всего населяющим горные районы
этой страны.
Круг участников ежегодных Маклаевских чтений, которые существуют уже более 25 лет, с одной стороны, остается постоянным, в чем
может убедиться каждый, кто захочет ознакомиться со всей серией
публикаций их материалов, с другой стороны, все время обновляется,
появляются новые авторы, а среди них — молодое поколение ученых.
Неизменным остается само существование конференции, образующей
своеобразный перекресток культур, где каждый год встречаются иссле6
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дователи для обсуждения интересных и острых проблем этнографии,
истории и культуры народов бассейна Тихого океана и многих других
стран и континентов.
За время подготовки сборника к печати мы потеряли двух замечательных ученых — Александра Михайловича Решетова (1.08.1932–
29.05.2009) и Инну Наумовну Соломоник (Москва) (7.08.1932–
14.07.2009). Они были не только коллегами, постоянными авторами как
Маклаевских сборников, так и других научных публикаций, издаваемых
отделом Австралии, Океании и Индонезии, но и очень близкими друзьями в течение многих десятков лет. В данном сборнике представлены последние работы А.М. Решетова и И.Н. Соломоник. Я была одним
из составителей, ответственных редакторов и авторов предисловия к
сборнику, посвященному 75-летию А.М. Решетова (вместе с Е.В. Ивановой) [Иванова, Ревуненкова 2007: 3–13]. В том же соавторстве был
написан и некролог А.М. Решетову [Ревуненкова, Иванова 2010: 218–
220]. В сборнике по материалам Кюнеровских чтений, посвященных
памяти А.М. Решетова, имеется моя статья-воспоминание об ученом
[Ревуненкова 2010]. К этим публикациям я отсылаю заинтересованных
читателей. В данном сборнике представлена статья, посвященная памяти Инны Наумовны Соломоник — глубокому и тонкому исследователю,
человеку большого душевного благородства и высокой порядочности, с
которым я долгие годы была связана как профессиональными интересами, так и доверительными, дружескими отношениями.
Считаю своим долгом поблагодарить нескольких человек, без которых это издание не вышло бы в свет. Арина Александровна Лебедева
проделала большую работу по подготовке рукописи к печати, оперативно связывалась с авторами, в том числе из других городов, быстро и
четко вносила необходимые исправления и авторские указания. Екатерина Борисовна Толмачева, как и во всех предыдущих изданиях отдела Австралии, Океании и Индонезии, проявила свои высокие профессиональные качества в подготовке иллюстраций. Я очень признательна
рецензентам сборника — Игорю Юрьевичу Котину и Марии Александровне Болдыревой, которые, несмотря на чрезвычайную занятость,
внимательно прочитали сборник, сделали ценные замечания и дали благожелательные отзывы. И, конечно же, я очень благодарна редакторам
издательства — Марине Александровне Ильиной и Татьяне Владимировне Никифоровой, а также всем работникам издательского отдела, которые вложили свой труд в оформление сборника, за доброжелательное
отношение, проникновение в суть статей, способность в значительной
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степени улучшить авторский текст, ни в малейшей степени не нарушая
замысла и интонации автора. Очень надеюсь, что наше совместное творчество будет продолжаться и дальше.
***
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