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Николай Николаевич Миклухо-Ма-
клай - наш современник. Это пото-
мок и полный тезка своего велико-
го предка - русского путешествен-
ника, этнографа, антрополога, био-
лога и путешественника. А еще он 
ученый, который руководит Цен-
тром изучения Южно-Тихоокеан-
ского региона, научный сотрудник 
Центра Юго-Восточной Азии, Ав-
стралии и Океании Института вос-
токоведения РАН. Несколько лет 
назад он создал и возглавил об-
щественную организацию - Фонд 
имени Миклухо-Маклая и даже 
повторил известную экспедицию 
в Папуа-Новую Гвинею. О своем 
жизненном и профессиональном 
пути он рассказал в эксклюзивном 
интервью «Учительской газете».

- Николай Николаевич, в этом 
учебном году вы возглавили 
управляющий совет Московского 
детско-юношеского центра эколо-
гии, краеведения и туризма. Поче-
му вам показалось любопытным 
принять это предложение?

- Моя занятость в той или иной 
степени связана с этим центром, мы 
вместе в течение вот уже несколь-
ких лет проводили различные меро-
приятия. Кроме того, для меня бы-
ло важным, что инициатива о моем 
выдвижении исходила от родитель-
ского комитета. Видимо, они обра-
тили внимание на то, как я работал 
по различным проектам и стремился 
к тому, чтобы ребята, посещающие 
центр, как можно больше времени 
уделяли практике. Занятия парус-
ным спортом в свое время помогли 
мне в организации экспедиций, и я 
очень надеюсь, что у подрастающе-
го поколения будет возможность не 
только обучаться на высоком уров-
не, но и самостоятельно познавать 
мир.

Фонд сохранения этнокультурно-
го наследия имени Миклухо-Маклая, 
который я возглавляю, представля-
ет обширные программы дополни-
тельного образования, издает книги 
и фильмы, которые получают реко-
мендации для использования в об-
разовательном процессе.

Таким образом, мое согласие при-
нять это предложение не сказалось 
на временных затратах, но формали-
зовало мое и без того активное про-
фессиональное общение с центром.

- Вы упомянули о Фонде имени 
Миклухо-Маклая, который созда-
ли несколько лет назад и деятель-
ность которого курируете лично. 
Расскажите, пожалуйста, о его це-
лях и тех результатах, которых вам 
удалось достигнуть?

- Миклухо-Маклай когда-то сказал, 
что о человеке можно судить по его 
целям, поэтому изначально я строил, 
как мне говорили, чрезмерно гран-
диозные планы. И прежде всего это 
касается развития отношений меж-
ду Папуа - Новой Гвинеей и Росси-
ей. Миссия фонда основывается на 
уважении культур различных наро-
дов, на расовом, межнациональном 
и межрелигиозном согласии. Это 
очень важный вклад Миклухо-Ма-
клая, который основывался не на по-
литическом лозунге, а на исследова-
ниях. Он сыграл значительную роль 
в том, чтобы доказать, что темноко-
жие расы имеют общую природу со 
всеми остальными. Наш фонд так-
же поддерживает и самостоятельно 
проводит научные исследования и 
экспедиции.

- Пандемия коронавируса по-
влияла на все сферы жизни, осо-

бенно сказалась на путешествиях 
и туризме. Удается ли реализовы-
вать проекты фонда в сложивших-
ся обстоятельствах?

- К огромному сожалению, панде-
мия коронавирусной инфекции дей-
ствительно повлияла на реализацию 
наших планов. Так, мы были вынуж-
дены отменить экспедицию, кото-
рую довольно долго и скрупулезно 
готовили. Но на этом фоне мы запу-
стили индивидуальные программы, 
которые выросли в проект «Экспе-
диция трех веков по следам Миклу-
хо-Маклая». Мы предложили всем 
желающим, в первую очередь уча-
щимся, ознакомиться с традициями 
народов, которые были описаны Ми-
клухо-Маклаем в его работах. Кро-
ме того, в рамках этой работы ребя-
та смогли подготовить собственную 
экспедицию к берегу Маклая, осно-
вываясь на той информации, кото-
рую они получили в рамках обучаю-
щего курса. В команду включилось 
более 100 городов, а 17 июля, в день 
рождения Миклухо-Маклая, мы до-
полнительно отметили тех ребят, 
кто показал наилучшие результаты. 
Планируем и в дальнейшем продол-
жать этот проект, а еще и охватить 
как можно более широкую аудито-
рию.

Таким образом, пандемия сказа-
лась на стиле нашей работы: мы пе-
рестроились, выстраивая деятель-
ность не локально, а на федеральном 
уровне. Тем более что расстояния не 
помеха для проведения онлайн-ме-
роприятий.

Сейчас мы также запустили реали-
зацию проекта «Онлайн-музей Ми-
клухо-Маклая», где с уникальными 
экспонатами может ознакомиться 
в том числе и иностранная англоя-
зычная аудитория. Представляете, 
до сих пор не было специального му-
зея Миклухо-Маклая, где были бы 
собраны предметы, связанные с его 
биографией! Ситуация заставила нас 
реализовать проект в мультимедий-
ном формате в сети Интернет.

Мы реализуем и поддерживаем 
еще целый ряд проектов в режимах 
онлайн и офлайн, приглашаем к уча-
стию в них всех, включая, конечно, 
и, как я говорил выше, школьников.

- Вы повторили экспедицию сво-
его великого предка и добрались 
до Папуа - Новой Гвинеи, где встре-

тились с потомками тех папуасов, 
среди которых жил путешествен-
ник. Как они вас приняли? Что они 
знают о современной России?

- На самом деле на тот момент зна-
ли не так много. Именно поэтому бы-
ли жадными до знаний о нашей стра-
не, им все было интересно. После на-
шей экспедиции там был даже от-
крыт российский кабинет - своего 
рода представительство России, где 
рассказывают об истории и культуре 
нашей страны.

Если говорить о том, как нас встре-
тили, то, наверное, это в значитель-
ной степени позволило мне еще раз 
убедиться в том, каким выдающим-
ся человеком был Миклухо-Маклай. 
Для меня он по понятным причинам 
всегда был близок, я много читал о 
нем, немало информации знал и от 
членов семьи. Но его восприятие со-
временными папуасами, о которых 
он писал, - такого я себе и предста-
вить не мог.

Они относятся к Миклухо-Маклаю 
как к великому человеку, которого 

помнят и почитают на протяжении 
веков. Достаточно сказать, что, когда 
мы подходили к берегу Маклая, там 
развевался российский триколор. 
Нас встречали 3000 папуасов, при-
бывших из всех окрестных деревень 
специально для того, чтобы засвиде-
тельствовать свое уважение и готов-
ность к сотрудничеству с Россией.

С одной стороны, это была иссле-
довательская экспедиция ученых, с 
другой - она помогла укрепить отно-
шения между странами и наладить 
интереснейшую межгосударствен-
ную работу.

- Мы регулярно узнаем из СМИ 
об отношениях России с различ-
ными странами, но очень редко 
о том, как складывается наше со-
трудничество с Папуа - Новой Гви-
неей. Связывают ли две страны ту-
ризм, бизнес, политические инте-
ресы?

- Серьезных бизнес-отношений 
между странами в настоящий мо-
мент нет, а политические налажи-
ваются, не в последнюю очередь и 
благодаря нашим усилиям. Сейчас, 
к примеру, значительно упростились 
правила въезда в Папуа - Новую Гви-
нею для россиян (даже относитель-
но периода, когда мы отправлялись 
в свою экспедицию).

В 2018 году прошла встреча Пред-
седателя Правительства России с 
премьером Папуа - Новой Гвинеи. 
Это не случайно, ведь Папуа - Новая 
Гвинея находится в очень интерес-
ном месте - в активной части Тихого 
океана. Там работают крупнейшие 
мировые компании - американские, 
австралийские, китайские. Думаю, 
Россия также должна занять свое ме-
сто в экономике этой страны. Кста-
ти, заявлен официальный визит пре-
мьер-министра Папуа - Новой Гви-
неи в Россию, но пока из-за извест-

ных ограничений он отложен. Тем не 
менее все эти шаги демонстрируют 
взаимный интерес двух стран к на-
ращиванию сотрудничества.

- Скажите, а есть ли шанс, ска-
жем, у старшеклассников или про-
сто мечтателей любых возрастов 
попасть в команду одной из ваших 
будущих экспедиций?

- Шанс есть всегда! Наш фонд соз-
дан специально для того, чтобы во-
влекать в эти проекты в том числе 
и подрастающее поколение. Конеч-
но, мы обратим особое внимание на 

тех, кто ярко проявит себя в нашей 
общей работе.

- Личный вопрос. Вы полный 
тезка своего великого предка. По-
могало ли это вам в школьные го-
ды? И сильно ли удивляются те, ко-
му вы впервые представляетесь?

- Это, конечно, накладывает опре-
деленную долю ответственности. 
Имеет эта особенность свои про-
явления и в быту. Например, когда 
хочешь куда-то пройти и говоришь 
свою фамилию, то всегда сталкива-
ешься со множеством вопросов. То 
есть, конечно, фамилия привлекает 
определенное внимание, но настоя-
щее осознание ответственности, ко-
торую это за собой несет, пришло ко 
мне только со временем в достаточ-
но зрелом возрасте.

Связано это, на мой взгляд, с фор-
мированием личности: когда она 
сложилась, когда чувствуешь себя 
во всех отношениях гармонично, 
начинаешь с большим рвением за-
ниматься наследием своего рода. В 
школе, конечно, спрашивали и да-
же подшучивали, когда, мол, Миклу-
хо-Маклай, отправишься в экспеди-
цию. Проще было уже ее запланиро-
вать, чем отвечать на подобные рас-
спросы.

- А какие планы строите на бу-
дущее?

- Наши проекты всегда будут наце-
лены на то, чтобы, с одной стороны, 
быть научными, с другой - привле-
кать в свои ряды школьников. Мы 
планируем продолжать вносить по-
сильный вклад в развитие дополни-
тельного образования.

Сейчас мы запустили международ-
ную программу «Маяк российских 
достижений» для тех, кто хотел бы 
обучаться в России, и тех, кто инте-
ресуется возможностью изучения 
русского языка. В рамках этого про-
екта мы рассказываем о 15 главных 
российских достижениях за послед-
ние два десятка лет. Мы считаем, об-
ращение к такого рода источникам 
значительно повышает лояльность 
к нашей стране.

- Наше интервью выходит в День 
учителя. Что вы хотели бы поже-
лать педагогическому сообще-
ству страны в целом и учителям 
географии в частности?

- Для меня учитель - это в первую 
очередь человек, который увлека-
ет своим предметом. Я хочу сказать 
огромное спасибо всем тем учите-
лям, которые увлечены и любят 
свою профессию, которые увлекают 
нас и нашу молодежь. Особенно учи-
телям истории и географии, потому 
что через эти предметы мы форми-
руем свою национальную идентич-
ность, понимаем, кто мы и в какой 
стране живем, сколько в мире инте-
ресных открытий.

Я хочу пожелать всем учителям 
помнить, что вы даете основу для 
того, чтобы дети развивались. Они 
проводят в школе много времени и 
конечно вы оказываете на них боль-
шое влияние. От вашей работы во 
многом зависит то, насколько гар-
моничными вырастут эти личности.

Что касается образовательных 
программ, то я очень рад, что наши 
проекты могут их дополнять. Напри-
мер, проект «Россия и Океания», ко-
торый говорит о русских топонимах 
в Океании и позволяет нам больше 
узнать об исследовании этого и дру-
гих регионов. Те новые открытия, ко-
торые мы делаем сейчас, позволя-
ют вспомнить о том, что было сде-
лано нашими предками. Огромное 
спасибо еще и тем, кто сохраняет эту 
преемственность, ведь это хороший 
фундамент для того, чтобы будущие 
поколения могли идти дальше. 

Гость «УГ»

Николай МИКЛУХО-МАКЛАЙ: О человеке можно 
судить по его целям

«Нас встречали 3000 папуасов, прибывших из всех 
окрестных деревень»

Николай МИКЛУХО-МАКЛАЙ
Ф

от
о 

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
Пр

ес
с-

сл
уж

бо
й 

Ф
он

да
 и

м
ен

и 
М

ик
лу

хо
-М

ак
ла

я


