
 

 

 

«Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая» 

Экспедиция по следам великого ученого и путешественника 

Н.Н. Миклухо-Маклая 

 

11 сентября 2017 года состоится старт первой научной-исследовательской российской экспедиции в Папуа  

- Новую Гвинею в рамках проекта «Миклухо-Маклай XXI век». Экспедицию команды ученых, 

путешественников и кинодокументалистов возглавит потомок великого исследователя и полный тёзка 

ученого Николай Николаевич Миклухо-Маклай. 

Впервые в новейшей российской истории комплексная научно-исследовательская экспедиция посетит 

легендарный «Берег Маклая» с целью изучения племен, до сих пор проживающих в этом столь удаленном и 

малоисследованном уголке планеты, и сохранивших традиции и уклад жизни, подобные тем, что были на 

острове 150 лет назад. Экспедиция пройдет по маршруту: остров Новая Гвинея – северо-восточное 

побережье Папуа – Новой Гвинеи — Австралия, Сидней. Продолжительность экспедиции около месяца. 

 

Комментируя старт уникального проекта, потомок великого ученого сказал: 

«Николай Николаевич Миклухо-Маклай первый выдвинул теорию о равенстве рас. Его работы повлияли на 

мировоззрение следующих поколений, ведь все мы знаем, что люди от природы равны, но не все помним, 

что именно наш соотечественник это доказал. В 1996 году, в 150-летний юбилей со дня рождения, 

решением ЮНЕСКО мой прапрадед был назван гражданином мира. 

Папуасы, проживающие на “Берегу Маклая”, до сих пор хранят легенды о великом путешественнике, и 

передают их из уст уста, соблюдая своеобразное “авторское право”. Эта удивительная традиция 

позволила в мельчайших подробностях сохранить рассказ о Маклае уже почти 150 лет без изменений, хотя 

у народа даже не развита письменность. К сожалению, нашей науке мало что известно о современной 

жизни этого народа, последняя экспедиция на “Берег Маклая” побывала там более 40 лет назад».  

 

По итогам экспедиции планируются: 

 выпуск авторского документального фильма о современном «Береге Маклая»  с использованием 

исторических материалов первой русской экспедиции 1871 года, советской экспедиции 1970-х 

годов, российской экспедиции «Миклухо-Маклай XXI век» 2017 г., автор: Миклухо-Маклай; 

 издание сборника легенд папуасов о Маклае с историко-культурными комментариями;  публикация 

научных статей, отражающих динамику культуры народов «Берега Маклая» с 1880-х по 2017 гг; 

 организация и проведение фотовыставки, посвященной работе экспедиции; 

 создание уникального фотоальбома, с использованием исторических и современных фотографий с 

историко-культурными комментариями; 

 организация взаимодействия с Папуа - Новой Гвинеей для проведения регулярных 

исследовательских экспедиций. 

 

Информационная справка: 

 

Организатор экспедиции: 

НКО «Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая» 

www.mikluho-maclay.ru 

 

http://www.mikluho-maclay.ru/


 

Экспедиция финансируется из личных средств Н.Н. Миклухо-Маклая, и за счет народной финансовой 

поддержки, организованной посредством сайта проекта, с помощью спонсоров и меценатов. 

 

Научная, экспертная и информационная поддержка: 

• Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; 

• Русское географическое общество; 

• Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН; 

• Исторический факультет МГУ им.  М.В. Ломоносова; 

• Музей антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова; 

  

Экспедиция «Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая» 

• Сайт: http://expedition2017.mikluho-maclay.ru 

• ФБ: ВК: Инстаграм: @maclayfoundation 

 

Контакты:  

Пресс-служба:  

Оксана Сосновская: +7 (921) 780-58-13 

ok@mikluho-maclay.ru 

Координатор проекта:   

Ирина Жучкова: +7 (911) 908-89-44 

info@mikluho-maclay.ru  

 

http://expedition2017.mikluho-maclay.ru/

