
 

Уважаемые дамы и господа! Дорогие коллеги! 

Для меня большая честь выступать на данном мероприятии, столь значимой 

конференции, проходящей в Папуа-Новой Гвинее. Я возглавляю Фонд им. Миклухо-

Маклая, цель которого - развитие двусторонних связей между Папуа-Новой Гвинеей и 

Россией. В первую очередь, в научной и культурной сферах. 

Прежде чем начать, я обязан рассказать небольшую историю, чтобы вы понимали, 

что для далекой России и для меня лично Папуа-Новая Гвинея страна, c которой мы 

связаны крепкой исторической нитью уже почти полтора века. 

История связей Папуа-Новой Гвинеи и России началась с экспедиции Николая 

Миклухо-Маклая к северо-востоку Новой Гвинеи. 

20 сентября 1871 года Николай Миклухо-Маклая высадился на северо-востоке 

острова Новая Гвинея, ныне регион Маданг, в заливе Астролябия. Моряки ему построили 

хижину и через некоторое время он остался один со своей главной целью – узнать, как 

можно больше о местных жителях, чтобы сделать достоверное описание жизни, быта, 

традиций малоизученного на тот момент региона. Единственное, что на тот момент могло 

его сблизить с местными жителями – знание местного языка. Однако изучение местного 

языка шло не так быстро, как хотелось. В своих дневниках Миклухо-Маклай описывал 

местных жителей, как превосходных театралов, которые объясняли ему многие вещи 

посредством пантомимы. Во многом помог Николаю Миклухо-Маклаю папуас – Туй, 

человек, который стал ему проводником в этот уникальный мир. Николай Миклухо-

Маклай описывал в своих дневниках много встреч с ним, где Туй учил Маклая местному 

языку. Николаю удалось записать 350 слов за первый год пребывания. Николай Миклухо-

Маклай прожил на северо-востоке 2,5 года, на острове Новая Гвинея около 4 лет, а 

изучению Новой Гвинеи посвятил 15 лет. Он оставил для будущих поколений более 160 

своих научных работ, многие из которых актуальны до сих пор, а также более 700 

рисунков описывающих жизнь в 19 веке на острове Новая Гвинея и бесценные коллекции 

материальной культуры, которые хранятся, в России и в Австралии. За время своих 

исследований он сделал много открытий в первую очередь, он опроверг домыслы 

некоторых ученых, которые работали в угоду рабовладельцев, о том, что папуасы, стоят 

эволюционно ниже европейцев. Важно и то, что он не только опроверг домыслы и 

полностью своими исследованиями развенчал несостоятельность таких теорий, он 

защищал местных жителей и боролся за их права. Особенно, он защищал тех, кого хорошо 

знал, жителей северо-востока острова, на побережье залива Астролябия. Берег 

протяженностью 300 км в заливе Астролябия был назван Миклухо-Маклаем - Берегом 

Маклая.  



 

Благодаря жителям Берега Маклая сохранились и русские слова, которые привез 

Миклухо-Маклай. Они прочно вошли в язык. Например, слово «топор». Именно 

благодаря Маклаю островитяне северо-востока узнали, что такое железо. Слово 

«кукуруза» - то, что он привез и то, что сейчас используется на острове.  

Дневники Миклухо-Маклая были опубликованы во всем мире они описывали 

увлекательное путешествие в мир, который ранее был неизвестен для большинства людей. 

Например, книга «Путешествия на Берег Маклая», разошлась миллионными тиражами. В 

Советском Союзе каждый школьник знал о Миклухо-Маклае и Туе, это было частью 

школьной программы. Конечно, для большинства молодых людей это была мечта - 

оказаться на далеком берегу, а для ученых – уникальный шанс, который позволит им 

узнать, что изменилось со времен Миклухо-Маклая.  

В 1971 году спустя 100 лет после высадки Миклухо-Маклая РАН (российская 

академия наук) отправила в экспедицию команду ученых, целью сделать записи 

фольклора, языка, описания материальной культуры и узнать, что изменилось за 100 лет.  

Когда советские ученые подошли к берегу залива Астролябия, местные жители 

смотрели очень настороженно «Кайе!» - закричал один из ученых на бонгуанском языке. 

И в ответ услышал «Кайе!» и увидел улыбку, ведь со времен Маклая местные жители не 

слышали от незнакомцев свой родной язык. Ученые пробыли на берегу всего несколько 

дней, но благодаря знанию языка собрали уникальный этнографический материал.  

В новом веке исследования продолжил Фонд им. Миклухо-Маклая. Фонд 

организовал в 2017 году экспедицию с учеными из Москвы и Санкт-Петербурга под моим 

руководством. Когда мы приблизились к Берегу Маклая в 2017 году, нас встречали 3000 

человек они подняли российский флаг, пели гимн Папуа-Новой Гвинеи. Все это и было 

очень торжественно и неожиданно. Местные жители сохранили память о Миклухо-

Маклае, он стал частью их истории.  

Теперь я знаю, что эту встречу организовали Асель Туй потомок легендарного Туя 

который стал первым другом ММ и Сер Питер Бартер и пользуясь случаем я хочу 

поблагодарить их персонально и всех жителей залива Астролябия.  

Именно этот теплый прием, благодаря которому мы себя чувствовали как дома, 

послужил импульсом для организации уже второй научно-исследовательской экспедиции 

в 2019 году. В этой экспедиции проводила лингвистические исследования Ольга Темпл и 

сделала много открытий. Я благодарю Ольгу за по приглашение на конференцию. 

Фонд им. Миклухо-Маклая организовал в России 35 выставок о Папуа-Новой 

Гвинее, которые посетило 65 тыс. человек только за последний год, сегодня мы привезли 

выставку о России в Папуа-Новую Гвинею, выставка называется «Россия и Папуа-Новая 



 

Гвинея. Единство в многообразии», надеюсь это будет интересно и позволит 

познакомится с культурой России, привлечёт к изучению русского языка, позволит узнать 

больше о возможностях образования в России. 

На выставке работает наш коллега Артем, который проведет экскурсию, и вы также 

можете сделать фото в кокошнике, национальном костюме. В конце моего выступления 

мы покажем ролик как мы готовили костюмы к этой выставке. 

Теперь более подробно о языках России и о том, как сохраняют языки народов 

России. 

 

О государственной политике в области сохранения языков коренных 

малочисленных народов России 

Преодоление барьеров и налаживание мостов между людьми, знание языков в 

современном мире, является одним из наиболее востребованных навыков. 

На сегодняшний день на русском языке говорят около 300 млн. человек на планете. 

Он является своего рода lingua franca для стран СНГ, но не только!  

Русский является также самым распространённым славянским языком и самым 

распространённым языком в Европе — географически и по числу носителей языка как 

родного. 

Он является интернациональным языком (один из шести официальных и рабочих 

языков ООН и ЮНЕСКО). 

Это национальный язык, включающий в себя все многообразие лексических и 

грамматических средств. Это один из самых развитых и богатых языков мира, 

располагающий огромным лексиконом. Русский язык неоднороден по составу: включает 

литературный язык, диалекты, просторечия и жаргон. 

2019 год назван годом языков коренных народов России.   

Россия – одно из наиболее многонациональных государств мира. В нашей стране 

бытует 151 язык, а вместе с диалектами и наречиями – около 300. При этом в сфере 

образования используется 27 языков, в качестве предмета изучения – 72 языка и ещё 

около 9 малых языков изучаются факультативно. 

Более половины языков народов России находятся на грани вымирания, и, за 

исключением самых больших языков, опасность исчезновения угрожает в той или иной 

степени почти всем. Наиболее существенные факторы, представляющие угрозу для этих 

языков, — это разрушение традиционных языковых сообществ под влиянием 

модернизации и миграций, растущий уровень образования, отсутствие преподавания на 

родном языке и политика, дискриминирующая меньшинства. 



 

Остановить исчезновение малых языков, к сожалению, невозможно – они умирают 

вместе с их носителями, что при переходе определённого численного порога становится 

практически неизбежно. Но этот процесс можно замедлить. 

По оценкам российских учёных, за последние полтора века на территории России 

исчезло 14 языков. 

В настоящее время те языки, на которых говорят не более 10 человек, стараются 

сохранять. Так в России действует закон, обеспечивающий возможность получения 

образования на народных языках на протяжении всего образовательного процесса.  

Сейчас разрабатывается концепция изучения и преподавания родных языков. 

Первый принцип государственной политики в области сохранения языков 

коренных малочисленных народов — это проведение позитивной государственной 

культурной политики в области родных языков представителей данных этнокультурных 

групп.  

Второй принцип — наличие высокого ценностного отношения представителей 

данной этнокультурной группы к своей этнической принадлежности, т.е. наличия 

процессов позитивной этнической идентификации и самоидентификации. Сохранение и 

дальнейшее процветание родных языков Российской Федерации напрямую связано с тем, 

является ли для конкретных представителей этих этнокультурных групп владение и 

использование этого языка самими людьми и их детьми безусловной социальной, 

культурной и персональной ценностью.   

Сохранение языков коренных народов во многом зависит от сохранения их 

традиционного образа жизни. А потому – это задача, рассчитанная даже не на годы, а на 

десятилетия. И связана она не только со школами и книгами, но со всем хозяйственным и 

общественным укладом жизни коренных народов. 

В настоящее время в современной системе образования Российской Федерации 

только половина языков малочисленных народов принимает участие в образовательном 

процессе.  

Языки условно можно распределить на 4 основные группы:  

1) языки обучения и изучения. Это 7 языков: ненецкий, эвенкийский, хантыйский, 

эвенский, чукотский, мансийский и долганский языки. 

 2) языки как предмет изучения; 10 языков: вепсский, нанайский, корякский, 

нивхский, селькупский, телеутский, шорский, саамский, удэгейский, эскимосский языки.  

3) младописьменные языки: 8 языков: ительменский, негидальский, нганасанский, 

сойотский, кетский, тофаларский, ульчский, юкагирский. 



 

 4) бесписьменные языки —16 языков: алеутский, водьский, орочский, 

камчадальский, керекский, кумандинский, тазовский, теленгитский, тубаларский, тувино-

тоджинский, челканский, чуванский, чулымский, ультинский (ороки), энецкий. 

На сегодня изучение родных языков осуществляется в 3 основных формах: 

учебный предмет (от 1 до 3 часов в неделю), факультативный курс (от 1 до 2 часов в 

неделю), кружковые внеклассные занятия (1 час в неделю). В настоящее время 

рассматривается возможность обучения основных дисциплин в начальной школе на 

языках коренных малочисленных народов.  

Язык, самобытные традиции, обычаи, хозяйственный уклад коренных жителей 

являются нашим общим достоянием, формируют культурное, этническое многообразие и 

истинное богатство России. 

Разнообразие нашей культуры мы готовы представить в рамках нашего проекта 

онлайн-обучения русскому языку как иностранному в Папуа-Новой Гвинее. Мы 

предлагаем всем желающим пройти онлайн-курс элементарного и базового уровня 

русского языка, включающего в себя вводно-фонетический курс, лингвистические и 

экстралингвистические знания.  

Ежегодно только в Санкт-Петербург приезжает более 15000 иностранных 

студентов, чтобы изучать русский. Кто-то из любви к литературе и культуре страны. Для 

других же это возможность обогатить профессиональные навыки и повысить свою 

ценность на рынке труда. 

Именно для тех, кто не может приехать, мы создали онлайн-курс русского языка 

как иностранного. Каждый может начать изучать русский язык прямо сейчас.  

Ждем вас на пробных занятиях. 

 


