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  «Каарам тамо» — 
«Лунный человек» 
Николай Миклухо-
Маклай

Николай Николаевич Миклухо-Маклай, 
175-летие которого мы отмечаем 
в этом июле, стал первым европейцем, 
открывшим миру папуасов северо-
восточной части острова Новая Гвинея. 
Он вошел в мировую историю не только 
как выдающийся исследователь Океании, 
но и как борец за права коренного 
населения Новой Гвинеи.

 6 Николай Миклухо-Маклай- 
  младший
  Научное наследие 

Н. Н. Миклухо-Маклая 
и изучение Новой 
Гвинеи (1846—1888)

Как писал сам ученый, «единственная цель 
моей жизни — польза и успех науки и благо 
человечества».

 15 Николай Миклухо-Маклай- 
  младший
  По следам Н. Н. Миклухо-

Маклая

 24 Николай Миклухо-Маклай- 
  младший

  «Напишите эту 
историю…»

 30 Игорь Чининов

  Берег Маклая сегодня
За 150 лет, прошедших со времен первой 
экспедиции Н. Н. Миклухо-Маклая,  
самобытная культура папуасов 
не растворилась полностью под давлением 
инноваций, а гармонично уживается с ними 
и порой приобретает причудливые формы.

 40 НОВОСТИ НАУКИ

 42 КОСМОС: РАЗГОВОРЫ 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

  Клим Сладков

  «Спектр-РГ». Два года  
с запуска

 46 СОЗДАНО В РОССИИ

 49 НАУКА В РАЗВИТИИ

  «Фабрика  
  сверхтяжелых  
  элементов»
Объединенному институту ядерных 
исследований исполнилось 65 лет.

 57
 

  Два дня, наполненных 
встречами

 62 Виталий Пронских

  Ядра-коллективные 
субъекты больших 
экспериментов: от ОИЯИ 
до ЦЕРН

 65 ВО ВСЕМ МИРЕ

 67 ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

  Игорь Фунт

  Николай Первый, 
межконтинентальный 
деспот 
От либерализации —  
к закручиванию гаек.
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В XXI веке видится важным со-
хранение памяти и приумножение 
наследия «Человека с Луны», — так 
Миклухо-Маклая назвали папуа-
сы Берега Маклая за белый цвет 
кожи. Этому и посвятил себя ав-
тор статьи — Николай Николаевич 
Миклухо-Маклай-младший, двою-
родный праправнук, потомок и пол-
ный тезка ученого-гуманиста, соз-
давший в 2017 году некоммерческий 
Фонд сохранения этнокультурного 
наследия им. Миклухо-Маклая и объ-
единивший вокруг себя увлеченных 
людей, исследователей, которые за-
интересованы в сохранении памяти 
о русском путешественнике и гото-
вы использовать в работе его науч-
ное наследие. Важно не просто чтить 
память, но и пользоваться плодами 
трудов наших предков. Трудно по-
верить, но молодое поколение мало 
знает о достижениях русских пер-

вопроходцев. Имя Миклухо-Маклая 
сейчас плохо помнят, и если ничего 
не делать, оно будет предано забве-
нию — как и его научное наследие, 
если не работать над тем, чтобы ис-
пользовать его в реальной практи-
ке. Важно также подать содержа-
тельную часть его трудов в совре-
менной форме, удобной и понятной 
не только ученым, но для широко-
го круга читателей и главное — для 
молодежи. Важно адаптировать эту 
часть его трудов для современного 
общества, помня, что многие книги 
Миклухо-Маклая, например, кни-
га «Путешествие на Берег Маклая», 
стоят не на полке «Научная литера-
тура», а в разделе «Путешествия», во-
влекая в исследовательскую и науч-
ную деятельность всех, кто интересу-
ется новыми странами и путешестви-
ями. Многие из старшего поколения 
могут сказать, что в свое время на их 

Встреча потомков 
Н. Н. Миклухо-Маклая и перво-
го, увиденного им здесь папуа-
са — Туя. Сентябрь 2017 года

Г Л А В Н А Я  Т Е М А 

Николай Миклухо-Маклай-младший

По следам 
Н. Н. Миклухо-Маклая  

Как сохраняют и используют наследие 
ученого в наши дни
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жизненный выбор или принятые ре-
шения повлиял Миклухо-Маклай.

Миссия организации — сохране-
ние традиций, воспитание уважения 
к ценностям и культуре народов мира. 
Некоммерческий Фонд им. Миклухо-
Маклая реализует всероссийские и 
меж дународные проекты в культур-
ной, научной, гуманитарной и эконо-
мической сферах, сохраняя заложен-
ные ученым традиции.

Фонд сфокусировал свою деятель-
ность на просветительских проектах, 
и первым серьезным шагом по со-
хранению памяти ученого и исполь-
зованию его трудов на практике ста-
ла в 2017 году первая научно-иссле-
довательская экспедиция по следам 
Н. Н. Миклухо-Маклая — на северо-
восточное побережье острова Новая 
Гвинея и в Австралию. Экспедиция 
объединила ученых Российской ака-
демии наук из Москвы и Санкт-
Петербурга под руководством 
Н. Н. Мик лухо-Маклая-младшего 
с целью исследования тех изменений 
на Берегу Маклая, которые произош-
ли со времен советских экспедиций 
в 1971 и 1977 годах. Перерыв в ис-
следованиях был значительный — со-
рок лет. Конечно, тех скудных све-
дений, которые команда экспедиции 
могла получить о том, что происхо-
дит на Берегу Маклая сейчас, из от-

крытых источников, было недоста-
точно. Эта первая в новейшей исто-
рии России экспедиция послужила 
импульсом для последующих исследо-
ваний и позволила собрать уникаль-
ную коллекцию из 56 предметов ма-
териальной культуры Берега Маклая. 
Удалось сделать интервью со старей-
шинами деревень и записать леген-
ды, которые они рассказали о «своем 
Маклае» и которые сохраняют и пе-

редают из уст в уста до наших дней. 
Также ученые смогли сделать подроб-
ное описание жизни и быта коренных 
жителей Берега Маклая. 1

Научно-исследовательская экспеди-
ция 2017 года позволила ученым про-
вести не только комплексные иссле-

1 Папуа — Новая Гвинея вместе с Рос сией 
отпраздновала 146-летие высадки Миклухо-
Маклая на берег «Рай»/ Ком сомольская 
правда. 25.09.2017. URL: https://www.spb.
kp.ru/daily/ 26735/3763020/; The Fascinating 
Story of the 19th Century Explorer Who Became 
the First White Man to Meet Spear-Wielding 
New Guinea Tribe, as His Great-Great-Nephew 
Returns 150 Years Later to Meet Locals Named 
after His Ancestor/By Sarah Dean. Daily Mail. 
March 13, 2018. URL: https://www.dailymail.
co.uk/news/article-5468789/Russian-
explorer-white-man-meet-PNG-tribe.html 
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На саммите АТЭС, 2018 год, 
Папуа — Новая Гвинея
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Открытие выставки Россия — 
Папуа — Новая Гвинея 
в МИД РФ. Николай 
Миклухо-Маклай-младший 
(слева) и замминистра 
иностранных дел РФ 
Игорь Моргулов

Открытие фестиваля   
«Дни Папуа — Новой Гвинеи 
в Санкт-Петербурге», 2020 год

Премьера 
фильма 
«Человек  
с Луны»  
на Санкт-
Петербургс-
ком культур-
ном форуме,  
2018 год
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дования, но и наладить прерванные 
со времен распада Советского Союза 
контакты с научными и образователь-
ными учреждениями благодаря орга-
низованным мероприятиям, докладам 
российских ученых в городах Маданг 
и Порт-Морсби 2 и представленной 
там выставке с использованием фо-
тографий и предметов коллекции, со-
бранной Миклухо-Маклаем из этого 
региона в XIX веке, которые и по сей 
день хранятся в Музее антропологии 
и этнографии имени Петра Великого 
(Кунсткамера) 3.

Вторая научно-исследовательская 
экспедиция на Берег Маклая (в на-
ши дни Берег Рай) состоялась в апре-
ле 2019 года. Участникам предсто-
яло более глубокое, детальное изу-
чение различных сторон культуры 
местных жителей-папуасов регио-
на Маданг и племени моту в столи-
це Порт-Морсби. Кроме специали-
ста-этнолога, в составе экспедиции 
работал лингвист, так как необходи-
мо было продолжить традицию изу-
чения языка бонгу отечественными 
учеными, начатую Миклухо-Маклаем, 
который не просто хорошо говорил 
на бонгуанском языке, но и записал 
первые 350 слов, сохранившиеся для 
потомков и позволившие очень бы-
стро наладить общение ученым, ко-
торые предварительно выучили неко-
торые слова, с местными жителями 4. 
Более тесное и обстоятельное знаком-
ство российских ученых с обычаями 
и традициями бонгуанцев позволило 
внести существенный вклад в миро-
вую этноокеанистику. 5

Экспедиции во многом послужи-
ли фундаментом добрых отноше-
ний в настоящее время и позволили 

2 https://www.youtube.com/watch?v=fk5w 
MtdwDxY&t=116s 

3 http://collection.kunstkamera.ru/entity/
OBJECT?query=Берег%20 Маклая&perso
n=1242078078

4 https://mikluho-maclay.ru/slovar-berega- 
maklaya/

5 Экспедиция «Миклухо-Маклай XXI век. 
Берег Маклая» 2019 / Фонд им. Миклухо-
Маклая. URL: https://mikluho-maclay.ru/
expedition/

развивать их в том числе и на выс-
шем уровне в период саммита АТЭС 
в 2018 году. Именно тогда российская 
правительственная делегация впервые 
посетила Папуа — Новую Гвинею 6. 
Делегация Фонда прибыла в стра-
ну и организовала серию культурных 
мероприятий: фотовыставки об исто-
рии связей России и ПНГ, фильмы 
на английском языке. Было презен-
товано и иллюстрированное науч-
но-популярное издание на англий-
ском языке «Путешествие на Берег 
Маклая» об экспедиции 2017 го-
да (автор — Н. Н. Миклухо-Маклай-
младший). События широко осве-
щались в англоязычной прессе, что, 
безусловно, способствовало продви-
жению позитивного имиджа России 
в регионе.

С 2017 года, после проведения пер-
вой экспедиции, Фонд реализует все-
российские и международные про-
екты в научной и деловой сферах, 
направленные на развитие добрых 
и конструктивных отношений меж-
ду странами АТР. Он осуществляет 
популяризацию научных исследова-
ний региона россиянами, просвеще-
ние и привлечение молодого поко-
ления к научной деятельности, спо-
собствует сохранению преемственно-
сти и воспитанию молодого поколе-
ния на примерах российских иссле-
дователей региона. Проекты разра-
батываются и реализуются командой 
Фонда при участии экспертов, препо-
давателей средних и высших учебных 
заведений, а также молодых ученых 
РАН. Особенно тесно сотрудничает 
Фонд с возглавляемым Н. Н. Миклухо-
Маклаем-млад шим новым Центром 
изучения Южно-Тихоокеанского ре-
гиона Центра Юго-Восточной Азии, 
Австралии и Океании Института вос-
токоведения РАН и Всероссийской 
Ассоциацией исследователей Южно-
Тихоокеанского региона, программы 
которых реализуются в тесном науч-
ном сотрудничестве 7.

За четыре года интенсивной рабо-
ты Фонда представлены комплексные 

6 https://tass.ru/ekonomika/5803806
7 https://www.ivran.ru/novosti-nauki?artid=16660
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образовательно-просветительские 
проекты, включающие в себя фо-
товыставки, лекционные програм-
мы, образовательно-просветитель-
ские конференции, музейные проек-
ты с использованием коллекции пред-
метов, собранных в экспедициях, вы-
пуск книг и журналов. Важной рабо-
той по сохранению научного наследия 
выдающегося ученого-путешествен-
ника стал выход в свет второго изда-
ния, исправленного и дополненного 
собрания сочинений Н. Н. Миклухо-
Маклая в шести томах в декабре 
2020 года. Оно было полностью оциф-
ровано, и, помимо электронной вер-
сии, доступной на сайте библиотеки 
фонда, выпущено 500 экземпляров, 
которые безвозмездно распространя-
ются среди научных, образовательных 
и библиотечных учреждений 8.

Успешно проведены проекты: «Мик-
лухо-Маклай. XXI век. Ожившая исто-
рия» по увековечиванию памяти уче-
ного, объединяющий выставку фото-
графий, сделанных в ходе уникаль-
ной экспедиции в Папуа — Новую 
Гвинею по следам великого русско-
го ученого Н. Н. Миклухо-Маклая 
в 2017 году и копии исторических 
рисунков великого путешественни-
ка (2017–2019) 9, «Россия и Океания 
(XIX–XXI вв.)», посвященный есте-
ственнонаучным и этнографическим 
исследованиям русских ученых и пу-
тешественников в Океании (2019–
2020) 10, «Россия и Папуа — Новая 
Гвинея. Единство в многообразии», 
повествующий о многоликом раз-
нообразии Российской Федерации 
и показывающий историю ее свя-
зей с Независимым Государством 
Папуа — Новой Гвинеей (2019) 11, 

8 https://book.mikluho-maclay.ru
9 «Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая 

история»/Фонд им. Миклухо-Маклая. URL: 
https://mikluho-maclay.ru/project-revived-
history/

10 «Россия и Океания (XIX–XXI вв.)»/Фонд 
им. Миклухо-Маклая. URL: https://mikluho-
maclay.ru/rossiya-i-okeaniya/

11 «Россия и Папуа — Новая Гвинея. 
Единство в многообразии»/ Фонд им. Мик-
лухо-Маклая. URL: https://mikluho-maclay.

«Русские географические названия 
в Океании», демонстрирующий ра-
боту, проделанную командой Фонда 
имени Миклухо-Маклая под руко-
водством автора статьи по выявле-
нию русских географических топони-
мов на карте Океании (2020–2021) 12. 
Была устроена также выставочная 
экспозиция «Берег Маклая», включа-
ющая точную копию (макет) «Берега 
Маклая» в миниатюре, смоделиро-
ванную на основе архивных материа-
лов. Теперь, благодаря модели, можно 
увидеть первую историческую встре-
чу российского ученого с коренными 
жителями острова Новая Гвинея — 
фактически, с людьми каменного ве-
ка. Папуасы тогда не знали, что та-
кое железо. Их орудиями были ка-
менные топоры и прочие предметы 
из камня, а с первым топором их по-
знакомил Миклухо-Маклай, навсегда 
оставив в их языке русское слово «то-
пор». Выставка фотографий с исполь-
зованием копий архивных рисунков 
ученого знакомит с историей связей 
России и ПНГ, начиная с первой его 
экспедиции в 1871 году, и с последу-
ющими экспедициями по его следам 
в тот же регион. Представлены так-
же экспедиционный костюм XIX ве-
ка, принадлежавший Н. Н. Миклухо-
Маклаю (реплика), предметы мате-
риальной культуры острова Новая 
Гвинея, собранные в ходе современ-
ных экспедиций и имеющие высо-
кую историко-культурную ценность 
(2020–2021) 13.

Образовательно-просветительский 
онлайн-проект «Российские деятели 
науки и культуры как мировое явле-
ние», включающий в себя проведение 
международных конференций, знако-
мит жителей стран АСЕАН с жизнью 
и достижениями величайших деятелей 

ru/rossiya-i-papua-novaya-gvineya-
edinstvo-v-mnogoobrazi/

12 «Русские географические названия 
в Океании»/Фонд им. Миклухо-Маклая. 
URL: https://mikluho-maclay.ru/russkie-
geograficheskie-nazvaniya-v-okeanii/

13 «Берег Маклая»/Фонд им. Миклухо-
Маклая. URL: https://mikluho-maclay.ru/
maclay-coast-collection/



20

«
З

—
С

»
  И

ю
л

ь
 2

0
2

1
науки и культуры России, с их вкла-
дом в изучение мира, их ролью и вли-
янием их работ на мировое сообще-
ство (2020) 14.

Фондом организованы и проведены 
фотовыставки, приуроченные к осо-
бым датам и событиям: «Россия — 
Папуа — Новая Гвинея» в МИД РФ 15, 
которая впервые собрала столь высо-
копоставленных гостей: представите-
лей посольств стран АСЕАН, научное 
сообщество РАН, представителей пра-
вительственных кругов и бизнеса, за-
интересованных в том, чтобы позна-
комиться с культурой и традициями 
папуа-новогвинейцев и обсудить те-
му развития отношений с Папуа — 
Новой Гвинеей. С приветственным 
словом, открывая выставку, высту-
пил Игорь Владимирович Моргулов, 
заместитель Министра иностранных 
дел РФ. Он отметил, что в последнее 
время наши связи с Папуа — Новой 
Гвинеей заметно активизировались, 
и сейчас планируется визит премьер-
министра Папуа — Новой Гвинеи 
Питера О’Нила в нашу страну. Также 
Игорь Владимирович сказал, что на-
ша страна готова принимать на обуче-
ние в своих ВУЗах граждан Папуа — 
Новой Гвинеи, и есть планы по созда-
нию российских кабинетов в городах 
Порт-Морсби и Маданге. «Я убеж-
ден в несомненной пользе таких ме-
роприятий, которые вносят важный 
вклад в укрепление взаимопонима-
ния между народами и, пользуясь слу-
чаем, хотел бы выразить признатель-
ность Фонду за подвижническую де-
ятельность по популяризации науч-
ных достижений нашего выдающе-
гося соотечественника, а также за-
верить вас в том, что Министерство 
иностранных дел готово и далее ока-
зывать Фонду поддержку, всем ва-
шим инициативам, которые нацеле-
ны на развитие связей с дружествен-

14 «Российские деятели науки и культуры как 
мировое явление»/Фонд им. Миклухо-Маклая. 
URL: https://cse.mikluho-maclay.ru/

15 «Россия — Папуа — Новая Гвинея»/
Фонд им. Миклухо-Маклая. URL: https://
mikluho-maclay.ru/fotovystavka-rossiya-
papua-novaya-gvineya-v-mid-rf/

ной Папуа — Новой Гвинеей», — по-
дытожил Моргулов 16.

Директор Фонда имени Миклухо-
Маклая, Николай Николаевич Мик-
лухо-Маклай, рассказал об исто-
рии создания выставки и экспеди-
ции 2017 года — ведь именно жите-
ли Папуа — Новой Гвинеи, искренне 
встретившие современную экспеди-
цию, своим отношением к России 
и Миклухо-Маклаю побудили создать 
этот выставочный проект, который 
начался год назад в Санкт-Петербурге 
и стал таким популярным — только 
за последний год с огромным успе-
хом состоялось 35 выставок в России 
и Папуа — Новой Гвинее! Затем 
Николай Николаевич провел экс-
курсию по выставке для представи-
телей Министерства иностранных 
дел РФ, Министерств и ведомств 
РФ, Послов стран Ассоциации госу-
дарств Юго-Восточной Азии, пред-
ставителей Россотрудничества, Фонда 
«Русский мир», Государственного 
Музея Востока и других почетных го-
стей, которых было более восьмидеся-
ти человек 17.

Фотовыставка «От Миклухи до Мак-
лая» на Московском вокзале Санкт-
Петербурга 18 в память о 200-летии  
отца путешественника Николая 
Ильича Миклухи — первого началь-
ника Московского вокзала — бы-
ла организована в центральном за-
ле ожидания. Именно он во многом 
привил сыну такие качества харак-
тера, как отвага, уважение к людям 
всех национальностей, умение рисо-
вать и интерес к путешествиям, кото-
рые помогли ученому в его последую-
щей исследовательской деятельности.

С успехом проведены фестива-
ли. Так, фестиваль «Дни россий-
ской культуры в Папуа — Новой 
Гвинее» 19, который впервые позна-

16 https://tass.ru/politika/6294956
17 http://цкнр.рф/activities/news/vystavka- 

rossiya-papua-novaya-gvineya/
18 «От Миклухи до Маклая»/Фонд 

им. Миклухо-Маклая. URL: https://mikluho-
maclay.ru/ot-mikluhi-do-maklaya/

19 «Дни российской культуры в Папуа — 
Новой Гвинее»/Фонд им. Миклухо-Маклая. 
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комил с российской культурой, тра-
дициями, был организован в столи-
це Папуа — Новой Гвинеи, Порт-
Морсби. В Национальной библиоте-
ке представили фотовыставку и лек-
торий с видеопоказами российских 
фильмов, в том числе фильма, сре-
жиссированного Николаем Миклухо-
Маклаем-младшим, — «Человек с Лу-
ны» — о великом предке автора и его 
экспедициях. Это событие стало пер-
вым и очень ярким в жизни папуа-
новогвинейцев и широко освещалось 
в местной прессе. Развитие культур-
ных связей помогло и развитию от-
ношений на высшем уровне. Так, 
была организована первая встре-
ча с новым премьер-министром 
Джеймсом Марапе, где руководитель 
российского Фонда, Н. Н. Миклухо-
Маклай-младший, и премьер-министр 
обсудили направления развития дву-
сторонних отношений. По итогам 
встречи премьер заверил в неизмен-
ной поддержке инициатив Фонда, 
благодаря которому дружественный 
характер отношений, сложившийся 
между нашими странами еще 150 лет 
назад, после путешествия Николая 
Миклухо-Маклая на остров Новая 
Гвинея в 1871 году, будет укреплять-
ся. А люди, народы наших стран ста-
нут гораздо ближе друг к другу.

Фестиваль «Дни Папуа — Новой 
Гвинеи в Санкт-Петербурге» был 
организован в историческом пар-
ке «Россия — Моя история». В све-
те развития двусторонних отноше-
ний между Россией и Независимым 
Государством Папуа — Новая Гвинея 
(ПНГ) 26 ноября в культурной столи-
це России состоялось торжественное 
открытие фестиваля «Дни Папуа — 
Новой Гвинеи в Санкт-Петербурге».

Такое мероприятие проходило 
в Санкт-Петербурге впервые и ока-
залось особенно актуальным в пред-
дверии празднования в 2021 году 
45-й годовщины установления ди-
пломатических отношений меж-
ду РФ и ПНГ и приближающейся 
175-летней годовщиной со дня рож-

URL: https://mikluho-maclay.ru/dni-
rossiiskoi-kulturi/

дения Н. Н. Миклухо-Маклая, благо-
даря экспедициям которого мы хоро-
шо помним Берег Маклая на далеком 
острове Новая Гвинея. С приветствен-
ным словом, открывая фестиваль, 
к гостям обратился губернатор Санкт-
Петербурга. Александр Дмитриевич 
Беглов отметил, что фестиваль дает 
возможность познакомиться с исто-
рическим, культурным и природным 
богатством Папуа — Новой Гвинеи, 
позволяет увидеть перспективы вза-
имовыгодного сотрудничества. Также 
он отметил большой вклад, который 
вносит в развитие отношений наших 
стран потомок и тезка великого эт-
нографа. Фестиваль посетили тысячи 
горожан, а благодаря организованной 
онлайн-трансляции только в социаль-
ной сети «ВКонтакте» более 350 тысяч 
человек смогли увидеть премьерный 
показ фильма «Возращение Маклая», 
представленный в рамках фестиваля.

Очень значимым направлением для 
просветительской, а также направлен-
ной на сохранение памяти и наследия 
ученого деятельности стало производ-
ство научно-популярных и докумен-
тальных фильмов.

Важное внимание при создании 
документальных картин уделяется 
проверке всех фактов, чтобы филь-
мы смогли дать возможность буду-
щим поколениям опираться на их 
содержание благодаря абсолютной 
достоверности, для чего привлека-
ются эксперты РАН. Всего за четы-
ре года Фондом подготовлены во-
семь документальных фильмов, кото-
рые с большим успехом были проде-
монстрированы на российских и зару-
бежных телеканалах, а также активно 
использовались в деятельности обра-
зовательных и библиотечных органи-
заций. Так, зрители увидели фильмы 
«Наследие Миклухо-Маклая», сня-
тый в честь 170-летия ученого и ос-
нованный на выставке в Русском ге-
ографическом обществе (2017) 20, 
«Гражданин мира», рассказывающий 

20 Документальный фильм «Наследие 
Миклухо-Маклая»/Фонд им. Миклухо-
Маклая. URL: https://mikluho-maclay.ru/
nasledie-mikluho-maklaya-2/



22

«
З

—
С

»
  И

ю
л

ь
 2

0
2

1
о великом путешественнике, этногра-
фе, антро пологе, общественном деяте-
ле (2018) 21, «Человек с Луны» — уни-
кальный пример возрождения и со-
хранения традиций через поколения 
как среди потомков Миклухо-Маклая 
и ученых, изучавших этот регион, так 
и среди местных жителей — папуасов 
(2018, 2019 — режиссерская версия) 22, 
«Русские названия географических 
объектов в Океании», позволяющий 
увидеть результаты исследовательской 
работы, проделанной Н. Н. Миклухо-
Маклаем-младшим в период научно- 
исследовательских экспедиций 2017 
и 2019 годов. А также — работы ко-
манды Фонда имени Миклухо-Маклая 
в архивах России по восстановлению 
названий и местоположения геогра-
фических объектов, открытых оте-
чественными исследователями и мо-
реплавателями в Океании (2020) 23, 
«Возвращение Маклая», фильм, по-
вествующий о том, как российские 
ученые во главе с потомком и пол-
ным тезкой Н. Н. Миклухо-Маклая 
возвращаются на Берег Маклая че-
рез 150 лет после первой экспеди-
ции всемирно известного ученого-
путешественника (2020)  24. Кроме 
того, такие фильмы, как «Асель-Туй. 
Потомок Туя» — фильм о потомке 
папуаса, который стал для бесстраш-
ного ученого-гуманиста проводни-
ком в мир каменного века (2020) 25, 
«Путешествие папуасов в Россию» — 
киноочерк об историческом визите 

21 Документальный фильм «Гражданин ми-
ра»/Фонд им. Миклухо-Маклая. URL: 
https://mikluho-maclay.ru/grazhdanin-mira/

22 Документальный фильм «Человек 
с Луны»/Фонд им. Миклухо-Маклая. URL: 
https://mikluho-maclay.ru/man-from-moon/

23 Документальный фильм «Русские назва-
ния географических объектов в Океании»/
Фонд им. Миклухо- https://mikluho-maclay.
ru/russkie-geograficheskie-nazvaniya-v-okeanii/

24 Документальный фильм «Возвращение 
Маклая»/Фонд им. Миклухо-Маклая. URL: 
https://mikluho-maclay.ru/vozvrashhenie-
maklaya/

25 Документальный фильм «Асель-Туй. 
Потомок Туя»/Фонд им. Миклухо-Маклая. 
URL: https://mikluho-maclay.ru/asel-tuj-
potomok-tuya/

делегатов из Папуа — Новой Гвинеи, 
о приезде в Россию группы папуа-
новогвинейцев, которые открыва-
ют для себя родину Миклухо-Маклая 
(2020) 26, и фильм «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая», рассказы-
вающий о его семье, детстве и юно-
сти, личностном становлении, экспе-
дициях по миру, научных исследова-
ниях и их значении для мировой на-
уки и человечества (2021) 27.

Дружественный настрой партне-
ров — хорошая основа для выстраи-
вания отношений и в экономической 
сфере. Благодаря образовательно-про-
светительской деятельности Фонда, 
бизнесмены, связи с которыми не бы-
ли активны в последние годы, ста-
ли больше узнавать друг о друге, что 
и стимулировало интерес к дальнеше-
му выстраиванию экономических свя-
зей, для чего Фондом были организо-
ван ряд мероприятий для знакомства 
с бизнес-возможностями для крупных 
компаний обеих стран.

Среди основных событий можно 
выделить цикл мероприятий в период 
АТЭС-2018 в столице Папуа — Новая 
Гвинеи, городе Порт-Морсби 28, встре-
чу-презентацию в Министерстве эко-
номического развития РФ «Россия — 
Папуа — Новая Гвинея: перспекти-
вы сотрудничества», состоявшуюся 
17 апреля 2019 года 29, а также встречу 
представителей Фонда им. Миклухо-
Маклая с бизнес-сообществами, про-

26 Документальный фильм «Путешествие 
папуасов в Россию»/Фонд им. Миклухо-
Маклая. URL: https://mikluho-maclay.ru/
puteshestvie-papuasov-v-rossiyu/

27 Документальный фильм «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая»/Фонд им. Миклухо-
Маклая. URL: https://mikluho-maclay.ru/zhizn-
i-priklyucheniya-mikluho-maklaya/

28 Папуа-Новая Гвинея. Фонд им. Миклухо-
Маклая на АТЭС 2018 в Порт-Морсби./Фонд 
им. Миклухо-Маклая. URL: https://mikluho-
maclay.ru/delegatsiya-fonda-v-papua-novoj-
gvinee/

29 «Россия — Папуа — Новая Гвинея: пер-
спективы сотрудничества» Встреча-
презентация в Минэкономразвития России/
Фонд им. Миклухо-Маклая. URL: https://
mikluho-maclay.ru/vstrecha-prezentatsiya-
rossiya-papua-novaya-gvineya-perspektivy-
sotrudnichestva-v-minekonomrazvitiya-rossii/

Н
. 

М
и

кл
ух

о
-М

ак
ла

й
-м

ла
дш

и
й

  П
о

 с
л

ед
ам

 Н
. 

Н
. 

М
и

к
л

ух
о

-М
ак

л
ая



23

«
З

—
С

»
  

И
ю

л
ь

 2
0

2
1

фильными Министерствами, руко-
водством Национальной библиотеки 
и Архива Папуа — Новой Гвинеи, ко-
торая прошла 13 мая 2019 года в Порт-
Морсби, и где состоялся обмен мне-
ниями по вопросам перспективных 
направлений торгово-экономическо-
го сотрудничества между странами 30.

2021 год — особенный и важный 
для тех, кто помнит отважного уче-
ного-гуманиста. Пройдя благодаря 
всем этим мероприятиям по следам 
Миклухо-Маклая, понимаешь, по-
чему еще в советское время десят-
ки миллионов хорошо знали учено-
го, его книги и книги о нем, которые 
выходили миллионными тиражами. 
Эти книги манили в далекие страны, 
учили мужеству, стойкости, уваже-
нию к людям, сохранению достоин-
ства в любой ситуации и бескорыст-
ному служению Отчеству.

В 2021 году Фонд представил про-
ект «Экспедиции трех веков по сле-
дам Миклухо-Маклая», созданный 
при экспертной поддержке Центра 
изучения Южно-Тихоокеанского ре-
гиона Института востоковедения РАН 
и приуроченный к 175-летней годов-
щине выдающегося российского пу-
тешественника 31. Этот проект создан 
на основе материалов легендарных 
экспедиций, совершенных Миклухо-
Маклаем на остров Новая Гвинея, 
а также современных научно-исследо-
вательских экспедиций по изучению 
этого региона, состоявшихся в кон-
це XX — начале XXI века, и адре-
сован в первую очередь школьни-
кам 7–11 классов и первокурсникам 
вузов. Он будет интересен и моло-
дым ученым, и всем, интересующим-
ся исследовательской деятельностью. 
Поколение молодых россиян, школь-
ников мало знакомо с успехами рос-
сийских исследователей и географи-
ческими открытиями, в частности, 
в регионе Южных морей и острова 

30 Фонд им. Миклухо-Маклая в Папуа — 
Новой Гвинее 2019/Фонд им. Миклухо-
Маклая. URL: https://mikluho-maclay.ru/
delegatsiya-fonda-im-mikluho-maklaya-
v-papua-novoj-gvinee-2019/

31 https://expedition.mikluho-maclay.ru

Новая Гвинея, где проводил свои ис-
следования Миклухо-Маклай, а ведь 
именно они — будущие исследовате-
ли и первооткрыватели, которым ну-
жен пример и возможность попробо-
вать себя в этой роли. Не стоит забы-
вать, что всемирную известность уче-
ный получил, будучи очень молодым 
человеком, — в 24 года. Поэтому бы-
ли подготовлены образовательно-про-
светительские мероприятия: интерак-
тивные выставки, лекции, научно-по-
пулярные фильмы, научно-популяр-
ное издание в печатном и электрон-
ном виде; интернет-библиотека с под-
бором книг о российских исследова-
телях региона, интернет-страница. 
Такой комплексный подход, надеем-
ся, позволит, помимо очных меро-
приятий, провести и дистанционную 
работу с целевой аудиторией. 1 апре-
ля 2020 года запущен всероссийский 
одноименный конкурс по разработ-
ке собственного проекта современ-
ной экспедиции по следам Миклухо-
Маклая. Подготовленный материал 
призван обеспечить молодым людям 
всесторонние знания по этой темати-
ке, способствовать их интеллектуаль-
ному развитию, познакомить их с ро-
лью и местом России в мировых гео-
графических исследованиях, с резуль-
татами и значимостью исследований, 
проведенных научными экспедиция-
ми в XIX–XXI веках, позволит им по-
пробовать себя в качестве исследова-
теля — пройти по следам Миклухо-
Маклая.

Фонд находится на взлете, расши-
ряет и совершенствует свою деятель-
ность и рассчитывает сделать еще 
немало добрых дел, организовав про-
екты в области просвещения молодо-
го поколения.


