
Экспедиция «От Миклухи до Маклая» 

 

Весной 2017 года запланирован старт крупномасштабной экспедиции в 

честь великого ученого и путешественника Николая Николаевича Миклухо-

Маклая. 

Экспедиция «От Миклухи до Маклая» за 100 дней пути планирует преодолеть 

30 тысяч километров, посетить 3 континента и 8 стран, среди которых: Россия, 

Китай, Лаос, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Папуа-Новая Гвинея, Австралия. По 

всему маршруту до Папуа-Новой Гвинеи экспедиция будет двигаться только на  

легендарных Тойота Land Cruiser , как на одном из самых надежных современных 

внедорожников, преодолевая морские участки пути на паромах. 

 

В составе экспедиции  три экипажа опытных путешественников на 

автомобилях, с потомком и полным тезкой Н.Н. Миклухо-Маклаем, со 

съемочной группой и фоторепортерами, на протяжении всего путешествия  

 

Старт экспедиции запланирован из Москвы от здания Русского 

географического общества в 12-00 23 мая 2017 года. 

 

Основные цели и задачи экспедиции: 

1) Проведение мероприятий, посвященных великому русскому 

путешественнику Н.Н. Миклухо-Маклаю. В городах России, по пути следования, 

популяризация достижений нашего соотечественника, среди которых одним из 

важнейших является его доказанная теория о равенстве рас, отвергавшая 

представления о папуасах, как о «низшей» расе. Установка памятного барельефа 

в Папуа-Новой Гвинее, посещение первой в Австралии биологической станции, 

основателем которой является Н.Н.Миклухо-Маклай. 

 

2) Научные исследования в Папуа-Новой Гвинее. 

- Изучение современного состояния культуры папуасов берега Маклая.  

- Образ Маклая в памяти жителей Берега Маклая: сбор преданий и легенд о 

Н.Н. Миклухо-Маклае.   

- Обмен дарами с потомком Н.Н. Миклухо-Маклая и фотофиксация этой 

уникальной церемонии. 



3) Популяризация географии и этнографии, проведение мероприятий, 

знакомящих с культурным многообразием народов России. 

 

В каждом городе планируется проведение культурно-образовательных 

мероприятий, в рамках которых жители регионов передадут музею города 

Маданг в Новой Гвинее  экспонаты из России, отражающие многообразие 

культуры нашей страны.  

Экспедиция будет освещаться региональными и федеральными СМИ на 

всем маршруте следования. Будут проводиться прямые включения с мест 

остановок, в течении всего маршрута будет вестись электронный дневник 

экспедиции, за экспедицией можно следить в онлайн режиме на сайте 

http://expedition170.mikluho-maclay.ru или в группе «От Миклухи до Маклая», в 

социальных сетях https://www.facebook.com/groups/n.maclay/  

https://vk.com/n.mikluho_maclay  и на канале YouTube. 

 

По итогам экспедиции планируется:  

- создание и показ документального фильма на ТВ каналах  об экспедиции «От 

Миклухи до Маклая» 

- создание отдельного фильма с «Берега Маклая» на Папуа-Новой Гвинее 

- издание сборника легенд папуасов о Маклае с историко-культурными 

комментариями, а также публикация статей и фотографий, отражающие динамику 

культуры Берега Маклая с 1880-х по 2017 гг. 

- фотовыставка экспедиции «От Миклухи до Маклая» 

- документальный фильм об экспедиции. 

 

Организатор экспедиции: 

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

www.mikluho-maclay.ru 

Партнеры: 

Федеральное агентство по делам национальностей России 

Русское географическое общество 

Научная, экспертная и информационная поддержка:  

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

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

Исторический факультет МГУ им.  М.В. Ломоносова 

http://expedition170.mikluho-maclay.ru/
https://www.facebook.com/groups/n.maclay/
https://vk.com/n.mikluho_maclay
http://www.mikluho-maclay.ru/


Музей антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

Общественная палата Российской Федерации  

Автомобильный партнер: компания Тойота, для успешной реализации проекта 

легендарные внедорожники Land Cruiser. 

  

Директор Фонда им. Миклухо-Маклая 

Н.Н.Миклухо-Маклай. 

 info@mikluho-maclay.ru +7-981-154-93-11 +7-911-908-89-44 
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