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Для участников Всероссийского конкурса «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-

Маклая»  мы подготовили этот документ, который поможет смоделировать свою 

экспедицию и продолжить отечественные традиции изучения Берега Маклая

Темы исследований на основе которых вы сможете разработать свою экспедицию на 

Берег Маклая

Этнография

A)  Сбор предметов материальной культуры коренных жителей Берега Маклая

Исследование нацелено на изучение материальной культуры коренного населения 

северо-востока Новой Гвинеи, включая предметы домашнего обихода, одежду, 

украшения, музыкальные инструменты и др., а также сравнение информации о собранных 

экспонатах и предметах культуры и быта в XIX в. и в настоящее время. 

Например, в ходе экспедиций 2017 и 2019 гг. выполнялось фотографирование экспонатов в 

Кунсткамере, привезенных еще Н.Н. Миклухо-Маклаем в XIX с целью получения 

разъяснений от коренных жителей о назначении этих предметов в их культуре. 

Исследователям было важно получить развернутую информацию о функционировании 

традиционных предметов в наши дни, о причинах их сохранения, или, наоборот, почему 

они теперь не используются

Б)  Сбор легенд и преданий о Н.Н. Миклухо-Маклае 

Исследование нацелено на изучение памяти о Н.Н. Миклухо-Маклае, которая сохранилась 

в фольклоре коренного населения Берега Маклая. 

Как известно, легенды и предания о Миклухо-Маклае стали важной частью фольклора и 

религиозных воззрений папуасов, поэтому исследователям предстояло выяснить 

насколько сильно память о Н.Н. Миклухо-Маклае влияет на современную духовную 

культуру жителей Берега Маклая, а также почему легенд

ы и предания о путешественнике изменялись или не изменялись с течением времени. 

 В)  Постройки коренных жителей Берега Маклая 

Исследование нацелено на сравнение построек коренных жителей Берега Маклая с 

рисунками Н.Н. Миклухо-Маклая в XIX в., а также функциями сооружений, из каких 

материалов они были построены и как они изменились со времен экспедиций Н.Н. 

Миклухо-Маклая.
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Г)  Влияние современной цивилизации на традиционный уклад жизни коренных жителей 

Берега Маклая

Исследование нацелено на изучение влияния информации из различных уголков 

планеты, получаемой с помощью телефонов, компьютеров и др. на традиционный уклад 

жизни коренных жителей Берега Маклая.

Д)  Методы ведения сельского хозяйства на Берегу Маклая

Исследование нацелено на изучение принципов земледелия (способов разбивки 

плантаций и техникой обработки почвы, методов ирригации и др., соотношения 

традиционных и новых земледельческих орудий, сезонности в выращивании и 

потреблении различных огородных и плодовых культур коренными жителями Берега 

Маклая со времен Н.Н. Миклухо-Маклая в XIX в. до наших дней.).

Е)   Рыболовство, охота, собирательство и животноводство на Берегу Маклая

Исследование нацелено на изучение места и значения рыболовства, охоты, 

собирательства и животноводства в быту коренных жителей Берега Маклая, рационе 

питания местного населения, а также изменений, которые рыболовство, охота, 

собирательство и животноводство претерпели со времен экспедиций Н.Н. Миклухо-

Маклая в XIX в. до наших дней. 

Лингвистика

A) Русские слова в языке коренных жителей Берега Маклая 

Исследование нацелено на выявление наличия и использования русских слов на Берегу 

Маклая на современном этапе, а также изучение языковых особенностей северо-востока 

Новой Гвинеи. Например, сколько языков знают коренные жители, на каких языках они 

говорят, как используют русские слова в своей речи. Исследование проходит на основе 

собранных Н.Н. Миклухо-Маклаем в XIX 350 слов коренных жителей Берега Маклая.

Социология

A) Влияние современного образования на коренных жителей Берега Маклая

Исследование нацелено на изучение влияния образовательного процесса в школах и 

возможности получения высшего образования коренными жителями Берега Маклая 

(включая языки преподавания). Создание в стране сети начальных школ с постепенным 

расширением среднего образования и открытием университетов
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Биология

A)  Животный мир Берега Маклая

Исследование нацелено на изучение уникальной фауны Берега Маклая, а также 

сравнение современного животного мира северо-восточного побережья Новой Гвинеи со 

свидетельствами из дневников Н.Н. Миклухо-Маклая в XIX в. и трудами советских ученых. 

Напоминаем, что Новая Гвинея – второй по величине остров в мире и самый большой 

остров Океании, который при этом содержит более 5% мирового биоразнообразия.

Б)  Растительный мир Берега Маклая

Исследование нацелено на изучение уникальной флоры Берега Маклая, сбор 

ботанических коллекций, вопросов охраны и использования видов местной флоры, а 

также сравнение современной растительности северо-восточного побережья Новой 

Гвинеи со свидетельствами из дневников Н.Н. Миклухо-Маклая в XIX в. и трудами 

советских ученых. Напоминаем, что Новая Гвинея – второй по величине остров в мире и 

самый большой остров Океании, который при этом содержит более 5% мирового 

биоразнообразия.

После выбора темы расскажите организаторам о своем проекте экспедиции на Новую 

Гвинею в виде краткого эссе.

Форма эссе – свободная, но рекомендуем учесть следующие пункты:

— Название экспедиции;

— Цели и задачи экспедиции;

— Тип экспедиции (например, этнографическая или комплексная);

— Место проведения и продолжительность экспедиции (например, деревни Берега 

Маклая Горенду, Бонгу, Гумбу);

— Состав экспедиции (например, этнолог, лингвист, фотограф и др.)

— Список одежды, снаряжения и оборудования;

— Описание ваших предполагаемых исследований на Берегу Маклая о. Новая Гвинея;

— Ожидаемые результаты экспедиции.

Прием заявок ведется по ссылке: https://expedition.mikluho-maclay.ru/ 
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