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с2008 г . Му зей ан тро по ло гии и эт но гра
фии (Кун ст ка ме ра) РАН из да ёт се рию под 

гри фом «Мак ла ев ские сбор ни ки», ко то рая 
вклю ча ет в се бя пуб ли ка ции по эт но гра фии, 
ис то рии и куль ту ре на ро дов бас сей на Ти хо го 
океа на, под го тов лен ные со труд ни ка ми от де
ла Ав ст ра лии, Океа нии и Ин до не зии МАЭ . 
1й «Мак ла ев ский сбор ник» по свя щён двум 
хо ро шо из вест ным в на шей стране спе циа
ли стам по ис сле до ва нию Ин до не зии — эт
но гра фу Е . В . Ре ву нен ко вой (МАЭ РАН) 
и фи ло ло гу А . К . Ог лоб ли ну (Вос точ ный фа
куль тет СПбГУ) [2] . 2й сбор ник в этой се
рии вы шел в 2010 г . и вклю чил в се бя ра бо ты 
Е . В . Ре ву нен ко вой, соз дан ные ею за поч
ти по лу ве ко вой пе ри од изу че ния на ро дов Ин до не зии [11] . В 3й вы пуск, 
уви дев ший свет так же в 2010 г ., во шли док ла ды, про чи тан ные на еже год
ных «Мак ла ев ских чте ни ях» 2007 — 2009 гг . [3], ко то рые про во дят ся в МАЭ . 
Нель зя не от ме тить, что пуб ли ка ции всех сбор ни ков от ли ча ют ся стро гим 
ака де миз мом и вы со ким на уч ным уров нем .

Оче ред ной, 4й вы пуск по свя щён эт но гра фии, ис то рии, куль ту ре 
и язы кам на ро дов Фи лип пин . В ос но ве пуб ли ка ций ма те риа лы меж ду
на род ной на уч ной кон фе рен ции Му зея ан тро по ло гии и эт но гра фии РАН 
2009 г ., при уро чен ной к 80ле тию Ген на дия Ев гень е ви ча Рач ко ва, вы даю
ще го ся рос сий ско го учё но го, ос но ва те ля от де ле ния та галь ской фи ло ло гии 
на Вос точ ном фа куль те те ЛГУ—СПбГУ . От вет ст вен ный ре дак тор и со ста
ви тель ре цен зи руе мо го из да ния — ве ду щий рос сий ский спе циа лист в об
лас ти изу че ния Фи лип пин зав . от де лом Ав ст ра лии, Океа нии и Ин до не зии 
МАЭ РАН канд . ист . на ук М . В . Ста ню ко вич .

Сбор ник де лит ся на 5 раз де лов: Фи лип пи ны и Рос сия; фольк лор и ли
те ра ту ра; лин гвис ти ка; ан тро по ло гия, эт но ло гия, эт но лин гви сти ка; Фи
лип пи ны в рос сий ском ис кус ст ве, му зе ях и биб лио те ках . На ря ду с учё
ны ми из Пе тер бур га и Мо ск вы в нем пуб ли ку ют ся ис сле до ва те ли из 
Фи лип пин, США и Ве ли ко бри та нии . Те ма ти чес кое раз но об ра зие сбор
ни ка, а так же ин тер на цио наль ный со став ав то ров пред по ла га ют все сто
рон ний ох ват про блем фи лип пи ни сти ки .

Из да ние от кры ва ет ся боль шой, сво его ро да про грамм ной, статьёй 
М . В . Ста ню ко вич «Ис то рия фи лип пи ни сти ки в Рос сии: взгляд из Санкт
Пе тер бур га» . Это под роб ный, хо ро шо до ку мен ти ро ван ный очерк об изуче
нии Фи лип пин в на шей стране со вре ме ни по яв ле ния о них в ХVIII в . 
са мых ран них све де ний . В XIX в . на ост ро вах по бы ва ли кру го свет ные 
мо ре пла ва те ли из Рос сии . Имен но они ста ли ав то ра ми пер вых рус ских 
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описаний Фи лип пин и пер вы ми со би ра те ля ми бо та ни чес ких, зоо ло ги
чес ких и эт но гра фи чес ких кол лек ций, хра ня щих ся ныне в ака де ми чес ких 
му зе ях Пе тер бур га . М . В . Ста ню ко вич ос ве ща ет эво лю цию оте че ст вен ных 
ис сле до ва ний в об лас ти фи лип пи ни сти ки в XX в .: труд ную судь бу на уч но
го на прав ле ния в СССР в меж во ен ные де ся ти ле тия и в по сле во ен ный пе
ри од, по сте пен ное воз ро ж де ние и раз ви тие в на ши дни . Осо бое вни ма ние 
уде ле но ана ли зу ис сле до ва ний, ве ду щих ся в Пе тер бург ском уни вер си те те 
и МАЭ РАН . Статья да ёт дос та точ но яс ное пред став ле ние о со вре мен ном 
со стоя нии рос сий ской фи лип пи ни сти ки и по зво ля ет уви деть глав ные на
прав ле ния её даль ней ше го раз ви тия .

Из чис ла ра бот, во шед ших в сбор ник, от ме тим пре ж де все го ряд пуб
ли ка ций, ко то рые но сят спра воч нобиб лио гра фи чес кий и ис точ ни ко вед
чес кий ха рак тер . На ли чие бло ка ста тей та ко го ро да да ёт воз мож ность рас
ши рить и уточ нить на ши пред став ле ния о ха рак те ре ис то рио гра фи чес ко го 
обес пе че ния оте че ст вен но го фи лип пи но ве де ния, бо лее пол но вы явить ту 
ис точ ни ко вую ба зу, ко то рая по зво лит про во дить даль ней шие изыс ка ния 
в об лас ти эт но ло гии, лин гвис ти ки, ис то рии и куль ту ры ост ро вов . Вы де
лим в этой свя зи статью И . Н . Вое вуц ко го (Ин сти тут вос точ ных ру ко пи сей 
РАН) «Фи лип пин ские из да ния и за пад ные из да ния о Фи лип пи нах в биб
лио те ке СанктПе тер бург ско го ин сти ту та вос точ ных ру ко пи сей РАН», со
став лен ную А . К . Ка сат ки ной (МАЭ РАН) «Биб лио гра фию ра бот по Фи
лип пи нам, хра ня щих ся в от де ле Ав ст ра лии, Океа нии и Ин до не зии МАЭ 
РАН» и пуб ли ка цию М . В . Ста ню ко вич и Т . И . Шас кольк сой (МАЭ РАН) 
«Биб лио гра фии пе тер бург ской фи лип пи ни сти ки XX — на ча ла XXI в .: фи
ло ло гия, ан тро по ло гия и эт но гра фия» . Сю да же при мы ка ет вклю чён ный 
в сбор ник «Спи сок пе чат ных ра бот Г . Е . Рач ко ва по фи лип пи ни сти ке» .

Ис точ ни ко вед чес кий ха рак тер но сят статьи В . Н . Кис ля ко ва (МАЭ 
РАН) «Ран ние фи лип пин ские кол лек ции в МАЭ РАН» и «Кол лек ции фи
лип пин ских фо то гра фий Р . Ф . Бар то на в МАЭ РАН» А . К . Ка сат ки ной . 
Обе ра бо ты рас ши ря ют на ши пред став ле ния об ис то рии фор ми ро ва ния 
фи лип пин ских кол лек ций МАЭ . Ра нее по этой про бле ме бы ло опуб ли ко
ва но лишь несколь ко ста тей М . В . Ста ню ко вич [12; 13; 14; 15; 16] .

В боль шей сте пе ни спра воч ноопи са тель ны ми и в этом плане ис точ ни
ко вед чес ки ми яв ля ют ся ра бо ты Ю . С . Ру тен ко (МАЭ РАН) «М . Т . Ти ха нов 
(1789(?)—1862) — пер вый рус ский жи во пи сец, по бы вав ший на Фи лип пи
нах» и Е . В . Ши ло вой (Го су дар ст вен ный Рус ский му зей) «Фи лип пин ские 
ра бо ты В . В . Ве ре ща ги на» . В то же вре мя эти пуб ли ка ции за тра ги ва ют до 
сих пор прак ти чес ки не изу чен ные ас пек ты ху до же ст вен но го от ра же ния 
и ос мыс ле ния фи лип пин ских реа лий рус ским че ло ве ком .

Сре ди ста тей по эт но гра фии и эт но лин гви сти ке сле ду ет от ме тить ис
сле до ва ние Ю . Ю . Кры ло ва (СПбГУ) «На зва ние ме тал лов — ав ст роа зи ат
скоавс тро не зий ские па рал ле ли» . Ав тор на ос но ве эт но лин гви сти чес ко го 
ана ли за на име но ва ний ме тал лов при во дит до ка за тель ст ва проч ных язы
ко вых кон так тов меж ду авс тро не зий ски ми и ав ст роа зи ат ски ми на ро да
ми и на ме ча ет тем са мым но вые на прав ле ния для обос но ва ния ауст ри чес
кой тео рии род ст ва авс тро не зий ских, ав ст роа зи ат ских и тай ских язы ков . 
В кон тек сте изу че ния свя зей и пу тей ми гра ций авс тро не зий ских на ро дов 
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пред став ля ет ин те рес неболь шая по объ ё му статья А . А . Ле бе де вой (МАЭ 
РАН) «Тра ди ци он ные су да Фи лип пин» . В ней под ни мет ся до сих пор ос та
вав шая ся вне по ля зре ния рос сий ских эт но гра фов те ма, свя зан ная с кон ст
рук тив ны ми осо бен но стя ми и мо ре ход ны ми ка че ст ва ми су дов, вы пол нен
ных в тра ди ци он ной фи лип пин ской тех ни ке . Ис сле до ва ние, про ве дён ное 
А . А . Ле бе де вой, под твер жда ет дан ные лин гвис тов и ар хео ло гов о том, что 
имен но Фи лип пи ны яв ля лись от прав ной точ кой за се ле ния авс тро не зий
ца ми Мик ро не зии .

Кросс куль тур ным кон так там по свя ще на статья К . Сто ун (Кем бридж
ский уни вер си тет, Ве ли ко бри та ния) . На при ме ре за им ст во ва ний в тех
но ло гии об ра бот ки тка ней и ти пах из де лий из них ав тор на хо дит несо
мнен ные па рал ле ли в ткац ком де ле у, ка за лось бы, уда лён ных друг от дру га 
на ро дов Фи лип пин и Гва те ма лы . Эти кон так ты, воз ник шие как ре зуль тат 
тор гов ли фи лип пин ски ми тка ня ми, ко то рую ве ли куп цы ис пан ской мет
ро по лии, К . Сто ун на зы ва ет «пред те чей» со вре мен ной гло ба ли за ции .

Несо мнен ное тео ре ти чес кое зна че ние име ет ра бо та по эт но лин гви сти
ке Л . А . Ри да (Га вай ский уни вер си тет, США), од но го из ве ду щих спе циа ли
стов по авс тро не зий ским язы кам . Учё ный ана ли зи ру ет со стоя ние язы ков 
на ро дов, на се ляю щих Кор диль ер ский ав то ном ный рай он на ове Лу сон . 
Статья по зво ля ет уточ нить тер ми но ло ги чес кие де фи ни ции, в ча ст но сти, 
оп ре де ле ния «ко рен ной на род» и «ко рен ной язык», а так же пред став ля ет 
но вый ма те ри ал для уяс не ния во про сов эт но ге не за авс тро не зий ских на
ро дов изу чае мо го рай она .

К . Н . Фло рес (Уни вер си тет Фи лип пин) в ис сле до ва нии «Во ловьи ка
ра ва ны древ не го Ка бо лоа на (рав ни ны внут рен не го Пан га си на на): ко лё са, 
свя зы ваю щие ис то рию, куль ту ру и тор гов лю» рас смат ри ва ет эт но куль тур
ные ас пек ты тра ди ци он ной ка ра ван ной тор гов ли, со еди няю щей внут рен
ние рай оны про вин ции Пан га си нан с по бе режь ем . Ка ба ло ан (от бо ло — 
ме ст ное на зва ние бам бу ка Gigantochloa levis) из дав на сла вил ся ут варью из 
бам бу ка и ро тан га, ко то рую и по ныне дос тав ля ют на про да жу в Ма ни лу 
на по воз ках, за пря жён ных во ла ми (ка ри тон), а так же экс пор ти ру ют за ру
беж . Ав тор не толь ко от ме ча ет зна чи мость тра ди ции в со хра не нии эко но
ми чес ких свя зей раз лич ных рай онов стра ны, но и под чёр ки ва ет важ ную 
роль тор гов ли в эт но по ли ти чес кой са мо иден ти фи ка ции пан га си на нов ре
гио на, счи таю щих се бя на след ни ка ми ко ро лев ст ва Ка бо ло ан .

Ряд пуб ли ка ций по эт но гра фии и эт но лин гви сти ке по свя щён про бле
мам со вре мен ных Фи лип пин . Е . Г . Фро ло ва (МГУ) рас смат ри ва ет язы ко
вую си туа цию в Боль шой Ма ни ле, где идёт ак тив ное фор ми ро ва ние об
ще на цио наль но го язы ка . Его ос но вой, как по ла га ет ав тор, ста нет некий 
гиб рид фи лип пи но (уп ро щён но го ва ри ан та та галь ско го язы ка) и таг ли ша 
(сво его ро да фи лип пин ско го пид жи на) . Про цесс ещё да лёк от сво его за вер
ше ния, и анг лий ский язык со хра ня ет в це лом своё до ми ни рую щее по ло же
ние . В статье В . Р . Ат на ше ва ана ли зи ру ют ся си туа ция с пра ва ми че ло ве ка 
на Фи лип пи нах, при этом осо бое вни ма ние уде ля ет ся дея тель но сти пра
ви тель ст ва по за кре п ле нию и юри ди чес ко му оформ ле нию тра ди ци он ных 
пра во вых ин сти ту тов и прав соб ст вен но сти на зем лю эт но кон фес сио наль
ных мень шинств и ко рен ных на ро дов стра ны . И . Ю . Ко тин (МАЭ РАН) 

а.с.массов.Pilipinasmuna!Филиппиныпреждевсего!



188

ос ве ща ет ис то рию по яв ле ния и со вре мен ное по ло же ние ин дий ской ди ас
по ры на Фи лип пи нах . Бóльшая часть пе ре се лен цев из Ин дии, счи та ет ав
тор, яв ля ют ся сик ха ми и ин ду са мисинд ха ми, а воз ник шая ди ас по ра ста
ла неотъ ем ле мой со став ляю щей муль ти куль тур ной мо заи ки Фи лип пин .

Фольк ло ру и ли те ра ту ре, а так же лин гвис ти чес ким осо бен но стям язы
ков на ро дов Фи лип пин по свя ще но 11 из 30 ста тей, во шед ших в сбор
ник . Этот блок пуб ли ка ций ни в коей ме ре не вы гля дит чу же род ным 
и удач но до пол ня ет ра бо ты по эт но гра фии и куль ту ро ло гии . Статьи по 
лин гвис ти ке А . К . Ог лоб ли на (СПбГУ), Н . Ф . Алие вой (ИВРАН, Мо ск ва), 
Ю . И . Сту ден чик (СПбГУ), С . Б . Кли мен ко (ма гистр Уни вер си те та Фи
лип пин) за тра ги ва ют раз лич ные ас пек ты грам ма ти ки та галь ско го язы ка 
и язы ка таг лиш, а так же бо лее об щие про бле мы срав ни тель ноис то ри чес
ко го язы ко зна ния авс тро не зий ских язы ков .

Сре ди пуб ли ка ций, по свя щён ных фольк ло ри сти ке и ли те ра ту ро ве де
нию, об ра ща ет на се бя вни ма ние статья О . В . Кол ты ги (СПбГУ) об ос но
во по лож ни ке ли те ра ту ры на та галь ском язы ке по эте Фран сис ко Баль та
са ре (Фран сис ко Ба лаг та се) . В его честь на зва ны по эти чес кие со стя за ния 
ба лаг та сан, уча ст ни ки ко то рых ве дут им про ви зи ро ван ную сти хо твор ную 
ду эль, ис поль зуя тра ди ци он ные фор мы на род ной фи лип пин ской по эзии . 
Сле ду ет от ме тить статью Уиста на де ла Пеньи (Уни вер си тет Фи лип пин) 
о зо ло том ве ке ис па ноя зыч ной фи лип пин ской ли те ра ту ры, при хо дя щем
ся на пер вые де ся ти ле тия на хо ж де ния Фи лип пин под вла стью США . 
В ра бо тах С . И . Яцен ко (СПбГУ) и А . В . Козь ми на (РГГУ) ис сле ду ют ся 
раз лич ные ас пек ты ис то рии соз да ния, а так же со дер жа ние и осо бен но
сти сис те мы сти хо сло же ния ило кан ско го эпо са «Жизнь Ламан га» . Ис
клю чи тель ный ин те рес пред став ля ет статья Ю . Е . Бе рёз ки на (МАЭ РАН) 
«Че ты ре фольк лор ных мо ти ва из трёх эпох в ис то рии Фи лип пин и Ин до
не зии» . Ис поль зуя струк ту ра ли ст ский под ход, ав тор не толь ко про сле жи
ва ет аре ал бы то ва ния об щих для на ро дов двух стран фольк лор ных мо ти
вов, но и вы яв ля ет пу ти и при мер ную хро но ло гию их рас про стра не ния . 
Про ве дён ное ис сле до ва ние по зво ля ет Ю . Е . Бе рёз ки ну вы ска зать обос
но ван ные су ж де ния о фор ми ро ва нии кросс куль тур ных свя зей в ог ром
ном ареа ле, ох ва ты ваю щем Сре ди зем но морье, Аф ри ку, Юж ную и Вос
точ ную Азию со вре ме ни по яв ле ния homo sapiens и вплоть до пер вых 
ве ков на шей эры .

Бо лее скром но вы гля дит раз дел по ис то рии рос сий скофи лип пин
ских свя зей . По ми мо уже упо ми нав ше го ся ис сле до ва ния М . В . Ста ню ко
вич мож но на звать ещё толь ко три ра бо ты, в той или иной сте пе ни за тра
ги ваю щих ис то рию от но ше ний Фи лип пин с на шей стра ной . Это статья 
чле на Ге раль ди чес ко го со ве та при пре зи ден те РФ М . Ю . Мед ве де ва «Сим
во ли ка сул та на та Су лу: на сле дие, кон текст, ре фор мы», ав тор ко то рой 
при ни мал лич ное уча стие в раз ра бот ке по след них ва ри ан тов ге раль ди
чес ких сим во лов сул та на та . По ми мо ис то рии ге раль ди ки М . Ю . Мед ве
дев за тра ги ва ет бо лее ши ро кие про бле мы ста нов ле ния го су дар ст вен ной 
сим во ли ки Фи лип пин . В неболь шой по объ ё му статье Р . Т . Хо се (Уни
вер си тет Фи лип пин) «Рус скояпон ская вой на и Фи лип пи ны» изу ча ет
ся влия ние это го со бы тия на уси ле ние фи лип пин ско го на цио наль но
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ос во бо ди тель но го дви же ния . По мне нию ав то ра, по ра же ние од ной из 
ев ро пей ских ко ло ни аль ных дер жав ста ло для фи лип пин цев сим во лом 
на де ж ды на ос во бо ж де ние изпод вла сти США . В . В . Нос ков (СанктПе
тер бург ский ин сти тут ис то рии РАН) в статье «От Пал ла ды» до «Ав ро ры»: 
рус ские крей се ра в Ма ни ле» ос та нав ли ва ет ся на весь ма ин те рес ных и по
ка не ис сле до ван ных стра ни цах в ис то рии от но ше ний Фи лип пин и Рос
сии XIX — на ча ла XX в ., свя зан ных с пре бы ва ни ем в Ма ни ле ко раб лей 
рос сий ско го Во ен ноМор ско го фло та .

Вме сте с тем нель зя не от ме тить, что ис то рия рус скофи лип пин ских 
свя зей мог ла бы по лу чить в сбор ни ке бо лее пол но цен ное ос ве ще ние . На
при мер, без вни ма ния ав то ров раз де ла ос та лась судь ба рус ских мо ря ков, 
вы са жен ных в Ма ни ле в на ча ле 1923 г . Это бы ли чле ны ко манд Си бир
ской фло ти лии, ко то рую при вёл из Вла ди во сто ка её по след ний ко ман
дую щий контрад ми рал Г . К . Старк . Ко раб ли бы ли про да ны, а мо ря ки 
раз ме ще ны в соз дан ном для них аме ри кан ской ад ми ни ст ра цией пе ре сыль
ном ла ге ре [17; 18; 10; 22; 8] . Дру гой ин те рес ный факт хо тя и упо мя нут 
в статье М . В . Ста ню ко вич, но до сих пор не по лу чил долж но го ос ве ще ния 
в эт но гра фи чес кой ли те ра ту ре . Речь идёт о пре бы ва нии в 1949 — 1951 гг . 
6 тыс . рус ских бе ло эмиг ран товбе жен цев из ком му ни сти чес ко го Ки тая на 
ост ро ве Ту ба бао [7; 19; 3; 20; 6; 21; 5; 4; 9] . Мож но на звать ещё нема ло по
доб ных сю же тов, ко то рые со дер жат в се бе как ис то ри чес кую, так и эт но
гра фи чес кую со став ляю щие .

Боль шин ст во ста тей «Pilipinas muna!» хо ро шо фун ди ро ва ны: их ав то ры 
вво дят в на уч ный обо рот но вый эт но гра фи чес кий, лин гвис ти чес кий, ли те
ра ту ро вед чес кий и ис то ри чес кий ма те ри ал . Те ма ти чес кая мно го гран ность, 
меж дис ци п ли нар ный ха рак тер — несо мнен ные дос то ин ст ва сбор ни ка . Чи
та тель по лу ча ет воз мож ность про сле дить ос нов ные на прав ле ния со вре мен
но го фи лип пи но ве де ния и по зна ко мить ся с раз лич ны ми на уч ны ми тра
ди ция ми . Пуб ли ка ция ра бот за ру беж ных ис сле до ва те лей на анг лий ском 
язы ке, рав но как и вклю че ние в спра воч ную часть анг лий ских ре зю ме всех 
ста тей, вво дит ре цен зи руе мое из да ние в кон текст ми ро вой нау ки . Оформ
ле ние так же вы пол не но по меж ду на род ным стан дар там: фрон тис пис и со
дер жа ние, крат кие био гра фии всех ав то ров с фо то порт ре та ми и ука за ни ем 
ос нов ных на прав ле ний на уч ной дея тель но сти да ны на двух язы ках — рус
ском и анг лий ском .

Мно го об ра зие те ма ти ки, ши ро та ох ва та за тро ну тых про блем по зво
ля ют рас смат ри вать сбор ник в ка че ст ве пер во го и очень су ще ст вен но го 
ша га в де ле кон сти туи ро ва ния рос сий ской фи лип пи ни сти ки как но во го 
меж дис ци п ли нар но го на уч но го на прав ле ния . Оно вклю ча ет в се бя все сто
рон нее, це ло ст ное в своей со во куп но сти изу че ние эт но гра фии, ис то рии, 
язы ков и куль ту ры на ро дов Фи лип пин . Вы ход в свет «Pilipinas muna! Фи
лип пи ны пре ж де все го» сви де тель ст ву ет о на ча ле но во го эта па в оте че ст
вен ной фи лип пи ни сти ке и оп ре де ля ет век то ры её даль ней ше го раз ви тия . 
Хо те лось бы вы ра зить на де ж ду, что по доб но го ро да те ма ти чес кое из да ние 
ста нет ре гу ляр ным, обес пе чив тем са мым воз мож ность пуб ли ка ции ре
зуль та тов но вых на уч ных ис сле до ва ний спе циа ли стовгу ма ни та ри ев в об
лас ти изу че ния Фи лип пин .

а.с.массов.Pilipinasmuna!Филиппиныпреждевсего!
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