
Глава 7. Из истории двусторонних отношений 
России и Папуа – Новой Гвинеи * 

История первого контакта  
с коренным населением о. Новая Гвинея 

Самый крупный остров в Океании, на котором рас-
полагается Независимое Государство Папуа – Новая Гви-
нея, был сравнительно мало исследован вплоть до середи-
ны XX в., несмотря на активность в регионе мореплавате-
лей из Испании, Португалии, Англии, Голландии, Фран-
ции, США и России. 

2 октября 1871 г. (20 сентября 1871 г. по старому сти-
лю), после 10-месячного путешествия на корвете «Витязь», 
отправившегося в путь из российского Кронштадта, Ни-
колай Николаевич Миклухо-Маклай высадился на побе-
режье залива Астролябия, на северо-востоке острова Новая 
Гвинея. Он стал первым европейцем, который в течение 
четырех лет проводил на острове свои исследования в об-
ласти этнологии, зоологии, метеорологии и географии. 
Два с половиной года из них ученый проживал среди ко-
ренных жителей деревень Горенду, Бонгу и Гумбу залива 
Астролябия на о. Новая Гвинея. 

Более 15 лет он посвятил изучению Юго-Восточной 
Азии. Н.Н. Миклухо-Маклай по праву вошел в мировую 
историю как выдающийся русский исследователь Океа-
нии и борец за права коренного населения о. Новая Гви-
нея, ущемленного в своих правах после прихода на северо-
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восток острова Германской колониальной администра-
ции. Именно благодаря своему принципу невмешатель-
ства в уклад жизни и быт коренных жителей и его почти-
тельному отношению к местным традициям ученый заво-
евал безмерное уважение и доверие со стороны папуасов. 
Легенды о «человеке с Луны», – именно так назвали мест-
ные жители Н.Н. Миклухо-Маклая за белый цвет кожи – 
передают из уст в уста и по сей день. Фактически именно 

россиянин «открыл» 
внешнему миру папуасов 
северо-восточного побере-
жья Новой Гвинеи, дав по-
дробное описание их жиз-
ни и быта. Место его пре-
бывания было названо Бе-
регом Маклая, который 
простирается более чем на 
300 км: «Я называю берегом 
Маклая часть северо-
восточного берега Новой 
Гвинеи приблизительно от 
мыса Круазель до мыса Те-
лята (более 300 км) <…> по 
праву первого европейца, 
поселившегося там, иссле-
довавшего этот берег и до-
бившегося научных ре-
зультатов»1.  

 
 
 

Копия фотографии  
Н. Н. Миклухо-Маклая в 

экспедиционном костюме. 
Хранится в фондах Русского 

географического общества 
в Санкт-Петербурге. 
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Карта Берега Маклая, залив Астролябия, северо-восток 
о. Новая Гвинея 

Стоит отметить, что на острове Новая Гвинея прожи-
вают папуасы, меланезийцы, полинезийцы, лица европей-
ского и азиатского происхождения, и все они – граждане 
ПНГ, папуа-новогвинейцы. 

В период конца XIX в., когда Н.Н. Миклухо-Маклай 
проводил свои исследования, многие европейцы считали 
остров опасным, а местных жителей не считали за людей, 
приравнивая их к некоему переходному виду между обе-
зьяной и человеком. Наш соотечественник развенчал по-
добные мифы, на которых основывались рабовладельцы и 
колониальные администрации. Он показал, опираясь на 
свои исследования, всю несостоятельность расистских 
теорий некоторых европейских ученых о неполноценно-
сти коренных жителей о. Новая Гвинея и в последующем, 
основываясь на собранном материале, боролся за их пра-
ва, тем самым внеся неоценимый вклад в мировую науку. 
Исследователь опубликовал десятки статей против захвата 
территорий и порабощения народов, которых не считали 
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за людей. В условиях обострения межнациональных про-
блем практически во всех регионах мира особое значение 
приобретает прогрессивное идеологическое наследие 
Н.Н. Миклухо-Маклая о равенстве рас и народов, о недо-
пустимости насильственного подавления культур, навязы-
вания чужих стереотипов, осуществления колониальной 
или насильственной культурной экспансии. Научные ис-
следования и опубликованные книги являются прочным и 
научно безупречным подспорьем, фундаментом в проти-
востоянии реакционным великодержавным и национали-
стическим тенденциям 2. 

Вклад СССР в поддержку независимости 
островного государства 

Традиции исследования Океании, заложенные 
Н.Н. Миклухо-Маклаем во второй половине XIX в., под-
держали новые поколения отечественных ученых. В 1971 и 
1977 гг. Берег Маклая посетили две советские научно-
исследовательские экспедиции, организованные Академи-
ей наук СССР, во главе с этнографом Д.Д. Тумаркиным3.  

Д.Д. Тумаркин записывает предание о Миклухо-Маклае,  
которое рассказывает школьный учитель Кони Хомате. 

В руках книга, изданная в Маданге в 1975 г. (1977 г.).  
Хранится в архиве Фонда им. Миклухо-Маклая. 

216 



ЮЖНО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

В XXI в. исследования продолжили ученые Россий-
ской академии наук из Москвы и Санкт-Петербурга, кото-
рые под руководством двоюродного праправнука и пол-
ного тезки Н.Н. Миклухо-Маклая-младшего, основателя 
Фонда им. Миклухо-Маклая, прошли по следам знамени-
того путешественника, проведя основные исследования на 
Берегу Маклая (совр. Rai Coast) в Папуа – Новой Гвинее в 
2017 и 2019 гг.  

 Местные жители деревни Бонгу встречают российскую 
экспедицию, Берег Маклая, Папуа – Новая Гвинея.  

Фотография из экспедиции 2017 г. Автор: Дмитрий Шаромов. 
Хранится в архиве Фонда им. Миклухо-Маклая. 

Помимо научной значимости они позволили уви-
деть преимущества и выгоды, которые Россия могла бы в 
дальнейшем получить при выстраивании своей политиче-
ской, геостратегической и торговой линии в Южно-
Тихоокеанском регионе.  

19 мая 1976 г. между Советским Союзом и Папуа – 
Новой Гвинеей были установлены дипломатические от-
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ношения. Более того, Советский Союз поднимал вопрос 
перед австралийцами о независимости Папуа – Новой 
Гвинеи в Организации Объединенных Наций еще в  
1960-х гг. Страна обрела независимость 16 сентября 1975 г., 
а СССР стал одним из первых государств, который при-
знал Независимое Государство Папуа – Новая Гвинея4. 
Отцы-основатели Конституции ПНГ, Комитет по консти-
туционному планированию (ККП), при разработке Ос-
новного закона (1972–1974 гг.) обращали особое внимание 
на независимость страны, стремясь избавиться от тисков 
колониализма. На первых страницах Конституции выгра-
вированы национальные цели и руководящие принципы, 
которые обязывают правительство вести свою собствен-
ную политику развития. ККП поручил правительствам 
действовать таким образом, чтобы обеспечить «рост бла-
госостояния народа, его всестороннее участие в судьбе 
страны, а также оградить от внешнего влияния – как госу-
дарств, так и различных инвесторов и кредиторов»5.  

В июле 1976 г. состоялся первый официальный визит 
в Москву заместителя премьер-министра, министра ино-
странных дел, внешней торговли и обороны Папуа – Но-
вой Гвинеи Альберта Маори Кики. В 1977 г. с неофици-
альным визитом в Москве пролетом находился премьер-
министр ПНГ Майкл Сомаре – первый премьер Папуа – 
Новой Гвинеи, «отец нации», как его  до сих пор называют 
в родной стране. 

Независимое государство Папуа – Новая Гвинея  
на международной арене 

В апреле 1989 г. власти Папуа – Новой Гвинеи сняли 
ограничения на заходы советских судов в порты страны и 
дали разрешение на проведение научных исследований в 
200-мильной экономической зоне ПНГ, что, естественно, 
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позволило развивать отношения в области судоходства и 
научных исследований6. 

Правительственные и деловые круги Папуа – Новой 
Гвинеи всегда проявляли интерес к налаживанию торгово-
экономического сотрудничества с Россией, в основном в 
области рыболовства, золотодобычи, поставок российской 
техники (вертолеты, грузовые и легковые автомобили, 
сельскохозяйственные и строительные машины). ПНГ в 
свою очередь предлагала экспортировать в Россию про-
дукты тропического земледелия – кофе, какао-бобы, 
пальмовое масло, древесину ценных пород и др. 

В ноябре 1988 г. правительство Папуа – Новой Гви-
неи дало согласие на учреждение в Порт-Морсби посоль-
ства СССР, которое было официально открыто в марте 
1990  г., но в августе 1992 г., после развала СССР, оно было 
закрыто7. 

С 1992 г. Россию в Папуа – Новой Гвинее по совме-
стительству представляет посол России в Индонезии. С 
февраля 2018 г. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Российской Федерации в Республике Индонезии и по 
совместительству в Республике Кирибати, Демократиче-
ской Республике Восточный Тимор и Независимом Госу-
дарстве Папуа – Новой Гвинее является Л.Г. Воробьева8.  

Папуа – Новая Гвинея – активный участник ряда 
международных организаций и объединений, среди кото-
рых ООН, Форум Азиатско-Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества (АТЭС), Форум тихоокеанских ост-
ровов, АКТ (Страны Африки, Карибского бассейна и Ти-
хого океана), Содружество наций, Меланезийская иници-
ативная группа и АСЕАН, где государство обладает стату-
сом наблюдателя. 

Проследим хронологию основных встреч, перегово-
ров, деловых и культурных мероприятий РФ и ПНГ в 
XXI в.  
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Уже традиционно «на полях» Генеральной Ассам-
блеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября 2012 г. министр ино-
странных дел Российской Федерации С.В. Лавров встре-
тился с руководителями и представителями развиваю-
щихся островных государств южной части Тихого океана, 
среди которых был посол Папуа – Новой Гвинеи на  
Фиджи.  

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопро-
сов, представляющих взаимный интерес. Подтверждены 
настрой на наращивание практического взаимодействия 
между Россией и партнерами из Южно-Тихоокеанского 
субрегиона на двусторонней и многосторонней основе, 
готовность России оказывать разноплановое содействие, в 
том числе в области адаптации и преодоления послед-
ствий изменения климата9. 8 ноября в Дананге (Вьетнам) 
во время саммита АТЭС министр иностранных дел Рос-
сийской Федерации С.В. Лавров провел встречу с мини-
стром иностранных дел и иммиграции Независимого Гос-
ударства Папуа – Новая Гвинея Римбинком Пат10. Сторо-
ны обсудили ряд вопросов глобальной и региональной 
повестки дня, включая предстоящий саммит АТЭС, где 
ПНГ является принимающей страной11.  

Новый уровень отношений РФ и ПНГ: 
двусторонняя встреча на высшем уровне  

в Порт-Морсби 

Саммит АТЭС 2018 г. в г. Порт-Морсби, столице 
ПНГ, на который прибыла делегация в составе 300 росси-
ян, был ознаменован двусторонней встречей между пре-
мьер-министрами РФ и ПНГ Д.А. Медведевым и Питером 
О’Нилом по инициативе папуа-новогвинейской стороны. 
Первая встреча на высшем уровне стала важным событием 
в истории двух стран. По итогу переговоров была опреде-
лена заинтересованность двух стран развивать всесторон-
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ние контакты, был задан новый вектор развития, опреде-
лены общие направления, а по итогу даны поручения 
Правительства РФ, которые поспособствовали осуществ-
лению активной деятельности в гуманитарной, культур-
ной и экономической сферах с использованием регио-
нальных контактов Фонда им. Миклухо-Маклая, что дало 
толчок укреплению всестороннего развития связей между 
нашими странами12. Важно упомянуть знаковую научно-
исследовательскую экспедицию 2017 г. «Миклухо-Маклай, 
XXI в. Берег Маклая» по следам великого русского учено-
го-гуманиста Н.Н. Миклухо-Маклая, организованную и 
возглавляемую Н.Н. Миклухо-Маклаем-младшим. Именно 
хорошо налаженные связи в период этой экспедиции не 
только в деревнях, где проводились исследования жизни и 
быта папуа-новогвинейцев, но и среди руководства веду-
щих университетов ПНГ, глав крупных компаний и лично 
с отцом-основателем Независимого Государства Майкла 
Сомаре позволили «на полях» саммита АТЭС развернуть 
самую масштабную культурную программу среди всех 
участников форума, организовав выставочные мероприя-
тия, рассказывающие об истории связей России и Папуа – 
Новой Гвинеи.  

Участники  
саммита АТЭС на 

фоне выставки  
«Миклухо-Маклай. 
XXI век. Ожившая 

история»,  
г. Порт-Морсби, 

Папуа – Новая Гви-
нея, 2018 г. Хранит-
ся в архиве Фонда им. 

Миклухо-Маклая. 
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Благодаря этому культурному событию в ПНГ, а 
также в РФ вышел ряд статей13. Эти публикации14 показа-
ли, как хорошо помнят и знают россияне благодаря путе-
шествиям Н.Н. Миклухо-Маклая остров Новая Гвинея и 
его коренных жителей, с которыми российскому перво-
проходцу удалось наладить дружественные контакты еще 
в XIX в., основываясь на принципах взаимного уважения к 
интересам обеих сторон.   

Хроника событий в период интенсивного  
развития отношений  

по итогу саммита АТЭС 2018 г. 

8 ноября 2018 г. во время проведения саммита АТЭС 
в столице Порт-Морсби состоялась церемония подписа-
ния ряда документов о сотрудничестве в научной и гума-
нитарной сферах. Так, был подписан меморандум о все-
сторонних взаимоотношениях между университетом Па-
пуа – Новой Гвинеи и Фондом им. Миклухо-Маклая, а 
также о сотрудничестве и поддержке в проведении рос-
сийских научно-исследовательских экспедиций в регионе 
Маданг. Кроме того, было положено начало совместной 
деятельности между Российской национальной библиоте-
кой и архивом Папуа – Новой Гвинеи при участии Фонда 
им. Миклухо-Маклая15. На церемонии руководитель Фон-
да им. Миклухо-Маклая Николай Миклухо-Маклай-
младший подарил министру культуры ПНГ картину с 
зимним пейзажем, чтобы перед поездкой в Россию он был 
готов к русской зиме и снегу, так как в ПНГ при среднего-
довой температуре +25 С° снега никогда не бывает.  

Руководитель Фонда добавил, что Россия – един-
ственная страна в мире, где десятки миллионов людей 
знают о Папуа – Новой Гвинее, поскольку многие читали 
книги о путешествии на о. Новая Гвинея выдающегося 
российского исследователя Николая Миклухо-Маклая16.  
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Передача картины с зимним пейзажем, г. Порт-Морсби, 
Папуа – Новая Гвинея, 2018 год.  

Хранится в архиве Фонда им. Миклухо-Маклая. 

В апреле 2019 г. в Москве в МИД РФ состоялось важ-
ное культурное событие – выставка «Россия и Папуа – Но-
вая Гвинея», организованная Фондом им. Миклухо-
Маклая и Министерством иностранных дел РФ для зна-
комства с историей связей между нашими странами. Сре-
ди почетных гостей выставки были представители аппа-
рата Правительства, МИД РФ, министерств и ведомств РФ, 
послов стран Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН), глава Россотрудничества, представители 
фонда «Русский мир», ИВ РАН, ИЭА РАН и др. Выставку 
приветственным словом открыли заместитель министра 
иностранных дел РФ И.В. Моргулов и Н.Н. Миклухо-
Маклай-младший. Стоит отметить, что это первое куль-
турное мероприятие в России, которое собрало столь вы-
соких гостей, объединенных темой развития двусторон-
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них отношений Российской Федерации с Папуа – Новой 
Гвинеей, на котором обсуждались возможности взаимо-
действия с ПНГ. Cторону ПНГ в связи с отсутствием по-
сольства и Почетного консула ПНГ в РФ на данном меро-
приятии представлял Н.Н. Миклухо-Маклай-младший, 
проведя экскурсию по выставке и ответив на вопросы ува-
жаемых гостей о реальном положении дел в ПНГ17. По 
словам И.В. Моргулова, в последнее время связи РФ и Па-
пуа – Новой Гвинеи активизировались. Так, напомнил он, 
в ноябре 2018 г. состоялся первый в истории контакт глав 
правительств двух стран «на полях» саммита Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества в Порт-
Морсби, а в настоящее время прорабатывается визит пре-
мьер-министра этой страны в Россию. Замминистра также 
обратил внимание на неплохие перспективы кооперации 
двух стран в топливно-энергетической и сельскохозяй-
ственной сферах и сообщил о том, что обсуждается вопрос 
об организации бизнес-миссий РФ и Папуа – Новой  
Гвинеи18. 

Бизнес-миссии в России  
и Папуа-Новой Гвинее 

В апреле 2019 г. в Москве прошла первая бизнес-
встреча для знакомства российского делового сообщества с 
перспективами экономического взаимодействия с ПНГ, 
организованная Фондом им. Миклухо-Маклая совместно с 
Минэкономразвития РФ. На встрече были затронуты во-
просы, касающиеся защиты инвестиций и преференций 
для крупного бизнеса. Обсуждались и визовые проблемы, 
которые на тот момент были еще не решены. По итогу 
встречи были определены основные интересные направ-
ления сотрудничества в области геологоразведки и инве-
стиций в крупные инфраструктурные проекты19.  
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Уже в мае 2019 г. в столице Папуа – Новой Гвинеи 
в городе Порт-Морсби была организована вторая встреча 
с целью улучшения взаимодействий для бизнес-сообществ 
и министерств ПНГ и РФ. Мероприятие прошло успешно 
при участии российских экспертов, Чрезвычайного и 
Полномочного Посла РФ Л.Г. Воробьевой и 
Н.Н. Миклухо-Маклая-младшего. Во время встречи между 
представителями российских и папуа-новогвинейских де-
ловых кругов состоялись обсуждения возможностей для 
осуществления российских инвестиций в ПНГ. Данное 
мероприятие было организованно по инициативе Фонда 
им. Миклухо-Маклая совместно с МИД РФ, Торгово-
промышленной палатой Порт-Морсби, Банком ВТБ, а 
также представителями крупных компаний и деловых 
кругов с российской и папуа-новогвинейской стороны. 
Участники встречи обсудили текущее состояние торговых 
отношений между двумя государствами, которые на дан-
ный момент преимущественно включают в себя экспорт 
кофе, чая и какао из ПНГ20. Одновременно были проведе-
ны культурные и выставочные мероприятия, организо-
ванные совместно с Университетом Папуа – Новой Гви-
неи, которые посетила г-жа Воробьева. История связей 
между РФ и ПНГ, продемонстрированная на выставке, – 
это хорошая основа для выстраивания доверительных от-
ношений, которые позволяют развивать диалог об эконо-
мически выгодных отношениях между странами, отмети-
ла Посол. По итогам бизнес-встречи глава Торгово-
промышленной палаты Порт-Морсби Стейси О’Нил отме-
тила, что Папуа – Новая Гвинея обладает богатыми ресур-
сами, назвав страну «золотым островом в океане нефти» с 
исключительным потенциалом, и предложила осуществ-
лять оперативное экономическое взаимодействие между 
Россией и Папуа – Новой Гвинеей через почетных консу-
лов. «Мы, конечно, благодарим и рады взаимодействовать 
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с Фондом им. Миклухо-Маклая, который готов активно 
сотрудничать во всех направлениях»21, – добавила г-жа С. 
О’Нил.  

В сентябре 2019 г. «на полях» Генеральной Ассам-
блеи ООН в Нью-Йорке была проведена встреча между 
министром иностранных дел России С.В. Лавровым и ру-
ководителями и представителями развивающихся остров-
ных государств южной части Тихого океана, где также 
принял участие министр иностранных дел Папуа – Новой 
Гвинеи Сорои Эоэ. В ходе этой встречи стороны «подтвер-
дили настрой на наращивание практического взаимодей-
ствия между Россией и партнерами из Южно-Тихоокеан-
ского субрегиона на двусторонней и многосторонней  
основе»22. 

Интенсивность сближения обоих государств ярко 
иллюстрирует постепенную актуализацию отношений 
между сторонами, а также показывает, что усилия обеих 
сторон, способствующие сотрудничеству, удостоены вы-
сокой оценки как в России, так и в Папуа – Новой Гвинее.  

Первая встреча  
с новым Премьер-министром ПНГ 

В сентябре 2019 г. в Порт-Морсби состоялись перего-
воры премьер-министра Джеймса Марапе и основателя 
российского Фонда им. Миклухо-Маклая Н.Н. Миклухо-
Маклая-младшего.  

Это был первый личный контакт с новым премьер-
министром с российской стороны после его вступления в 
должность. Стороны обсудили вопросы всестороннего со-
трудничества в гуманитарной сфере, в области развития 
туризма и защиты инвестиций для российского бизнеса в 
области медицины. Также обсуждалась программа прора-
батываемого министерством иностранных дел Российской 
Федерации и Министерством иностранных дел и торгов-
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ли независимого государства Папуа – Новая Гвинея офи-
циального визита в Россию по приглашению премьер-
министра Российской Федерации по итогу двусторонних 
переговоров на саммите АТЭС в 2018 г. Премьер-министр 
Дж. Марапе в ходе встречи отметил, что Папуа – Новая 
Гвинея уникальна и многообразна, ведь в одной стране 
объединены тысячи языков и культур. «Мы готовы смот-
реть и учиться лучшему, не теряя своей уникальности и 
идентичности. У нас есть хорошая возможность посмот-
реть на лучшие примеры развития во всем мире и исполь-
зовать только их. Наш девиз «Друзья – всем, враги – нико-
му» подтверждает нашу линию развития. Мы открыты 
новым предложениям и будем рады сотрудничеству с Рос-
сией как с великой державой, у которой есть чему по-
учиться» 23, – сказал Дж. Марапе. Премьер-министр также 
выразил готовность всесторонне поддерживать инициати-
вы Фонда им. Миклухо-Маклая, который продвигает по-
ложительный имидж государства Папуа – Новая Гвинея и 
рассказывает о реальном положении дел в ПНГ. 

Представительство РФ  
возвращается на территорию ПНГ 

12 декабря 2019 г. в столице Папуа – Новой Гвинеи в 
г. Порт-Морсби состоялось историческое событие – торже-
ственное открытие Кабинета Русского мира в Националь-
ной библиотеке и архиве Папуа – Новой Гвинеи, деятель-
ность которого направлена на популяризацию русского 
языка и культуры, поддержку образовательных программ, 
развитие культурно-гуманитарного сотрудничества меж-
ду Независимым Государством Папуа – Новая Гвинея и 
Российской Федерацией. Учреждение Кабинета стало 
возможным на основе принятых решений на высшем 
уровне после встречи премьер-министров РФ и ПНГ в 
2018 г. на «полях» саммита АТЭС24. По поручению Прави-
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тельства РФ согласно программе Российской Федерации 
«Внешнеполитическая деятельность» запланировано от-
крытие трех кабинетов в городах Порт-Морсби и Маданг, 
подготовка и открытие которых детально прорабатывает-
ся российской и папуа-новогвинейской стороной в 2019–
2020 гг. Деятельность кабинетов согласно поручению Пра-
вительства после открытия будет осуществляться фондом 
«Русский мир» и «Фондом им. Миклухо-Маклая» в период 
с декабря 2020 до 2030 г., с использованием региональных 
контактов Фонда им. Миклухо-Маклая, который и согла-
совал открытие и обеспечение всем необходимым первого 
Кабинета. Политическое решение, принятое на высшем 
уровне, позволит России получить всесторонние плюсы во 
взаимодействии с удаленным регионом, который благо-
даря современным технологиям стал нам намного ближе. 

На церемонии открытия присутствовали почетные 
гости, в числе которых члены Парламента ПНГ, руковод-
ство высших образовательных учреждений ПНГ,  
основатель российского Фонда им. Миклухо-Маклая 
Н.Н. Миклухо-Маклай-младший и, конечно, Посол Рос-
сийской Федерации Л.Г. Воробьева, которая отметила, что 
создание Кабинета Русского мира – это, безусловно, исто-
рическое событие, свидетельствующее о взаимном стрем-
лении народов двух наших стран к укреплению традици-
онных отношений дружбы. «Рассчитываем, что набранная 
в последнее время позитивная динамика будет продолже-
на», – резюмировала г-жа Посол25.  

На церемонии группа папуа-новогвинейцев спела 
российский гимн на хорошем русском языке, показывая 
заинтересованность в работе Кабинета Русского мира, 
фактически возрождающего деятельность представитель-
ства Российской Федерации после закрытия Посольства в 
1992 г., что, безусловно, является важным шагом для нала-
живания всесторонних контактов.  
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Торжественное 
открытие  
Кабинета  

Русского мира в 
Национальной 
библиотеке и 

архиве Папуа – 
Новой Гвинеи, 

2019 год. Хранит-
ся в архиве Фонда 

им. Миклухо-
Маклая. 

Торговые связи Российской Федерации 
и Папуа – Новой Гвинеи 

Ни для кого не секрет, что сотрудничество между 
государствами в экономической сфере может быть эф-
фективным инструментом развития для каждой из сто-
рон. Согласно статистическим данным ООН на 2019 г., 
ПНГ занимает четвертую позицию в торговых отношени-
ях с РФ среди государств Океании после Австралии, Но-
вой Зеландии и Маршалловых Островов26.  

Говоря о российском экспорте в ПНГ, стоит отметить 
диверсифицированный характер российской торговли. 
Здесь и продукция химической промышленности и свя-
занных с ней отраслей (бо́льшая часть – составляющие ме-
дикаментов), и медицинское оборудование, и изделия из 
пластмасс, и некоторые газовые и жидкостные измери-
тельные инструменты, запасные части для авиасудов, ме-
ханические устройства (газовые турбины)27. В целом объем 
российского экспорта в 2018 г. составил почти 1 млн долл. 
США28. В начале XXI в. ПНГ поставляла в Россию чай, c 
течением времени ситуация довольно сильно изменилась, 
и ныне бо́льшую часть папуа-новогвинейского импорта 
составляют чай (7%) и кофе (93%), а общий импортный 
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объем вырос до 3 млн долл. США, что в 8 раз больше, чем 
в 2000 г.29. 

Согласно результатам бизнес-встречи «Россия–
Папуа – Новая Гвинея: перспективы сотрудничества», со-
стоявшейся в мае 2019 г., г-жа посол РФ Л.Г. Воробьева 
анонсировала возможность введения льгот для поставок в 
Россию кофе в мешках, а также пакетированного и обжа-
ренного кофе в рамках поддержки развивающихся 
стран30. Это может быть без задержек реализовано при со-
гласии сторон и является хорошей возможностью для па-
пуа-новогвинейцев диверсифицировать торговые связи, 
что на данный момент и прорабатывает Минэкономраз-
вития с профильными министерствами ПНГ и, вероятно, 
уже в 2020–2021 гг. реализует данный проект. 

Возможности для российских инвесторов 

Согласно отчету ООН «International Trade Statistics 
Yearbook» в 2017 г. ПНГ вошла в число 15 крупнейших ми-
ровых экспортеров масличных семян и маслосодержащих 
плодов (соевые бобы, арахис, семена подсолнечника, се-
мена кунжута)31. В 2019 г. был выпущен новый отчет ООН 
«International Trade Statistics Yearbook 2018», где указано, 
что Папуа – Новая Гвинея занимает четвертое место в ми-
ре по экспорту необработанной древесины после России, 
Новой Зеландии и США, а также находится на шестом ме-
сте в мире по экспорту растительных жиров и масел32. 

Папуа – Новая Гвинея также обладает значительным 
потенциалом в области рыболовства, в частности выращи-
вания и переработки рыбы, крабов, моллюсков и др. Стра-
тегически по рыбной ловле ПНГ – безусловный лидер за-
падной части Тихого океана. Однако из-за отсутствия пе-
реработки на берегу, дефицита электроэнергии и холо-
дильного оборудования во многих регионах страна вы-
нуждена отдавать лицензии на вылов иностранным судо-
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владельцам. Недавно было решено предоставлять налого-
вые льготы в виде субсидий для инвесторов, чем могут 
воспользоваться российские компании из числа крупных 
рыбодобывающих холдингов, помимо получения лицен-
зий на вылов. ПНГ импортирует мясо, пшеницу, рис. Это 
дает отечественным агрохолдингам возможность постав-
лять на местный рынок свою растительную и животно-
водческую продукцию, а также создавать локальные про-
изводства, благодаря поддержке подобных инициатив 
местными властями, работающими на основе третьего 
Среднесрочного плана развития ПНГ (ССПР 3)33, рассчи-
танного на 2018–2022 гг. Крупные российские агрохолдин-
ги имеют компетенции и технологии, достаточные для 
конкуренции на мировом рынке, но при этом отсутству-
ющие в ПНГ, что также создает благоприятные условия 
для российского бизнеса. 

Рассматривая перспективность золотодобычи в ПНГ, 
стоит вспомнить, что золото было впервые обнаружено в 
Папуа – Новой Гвинее в 1852 г.34, а первое упоминание о 
золотодобыче в статистических данных на территории 
ПНГ датируется 1930 г.35. Примечательно, что уже в 1933 г. 
по объемам добычи будущее независимое государство 
обошло Новую Зеландию36.  

Масштабная горнодобывающая промышленность 
развивается только с середины 1960-х гг. Позднее, в 1980-х 
годах, в ПНГ началось развитие нефтегазовой отрасли. По 
данным того же отчета ООН «International Trade Statistics 
Yearbook 2018», Папуа – Новая Гвинея входит в десятку 
крупнейших экспортеров никелевой руды и в 15 круп-
нейших экспортеров природного газа37. Российский биз-
нес может использовать исторически теплые отношения с 
ПНГ на политическом уровне для получения преимуще-
ственного доступа к папуа-новогвинейским месторожде-
ниям, а относительная близость к портам Дальнего Восто-
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ка РФ, через которые можно импортировать добываемое 
сырье, будет способствовать его развитию.  

За счет последних инвестиций КНР и Австралии ве-
дется стремительная прокладка новых линий связи для 
расширения интернет-канала, внедряются современные 
стандарты связи, развивается медицина и транспорт, ко-
торые будут получать новых пользователей по мере про-
никновения инфраструктуры в отдаленные регионы. 
Необходимость развивать в стране инфраструктуру дает 
возможность российскому бизнесу участвовать в проектах 
по строительству дорог, линий электропередач, узлов свя-
зи, а также по разработке месторождений с возможностью 
упрощенного согласования технических и экономических 
параметров благодаря хорошим межправительственным 
отношениям, установившимся после Саммита АТЭС-2018. 

Более 85% населения ПНГ занимается сельским хо-
зяйством не только для собственного потребления, но и 
выращивает на экспорт кофе, какао, копру, из которой в 
последующем изготавливают кокосовое и пальмовое мас-
ла, которые поставляются в Австралию, Японию, Герма-
нию и Китай38.  

Согласно стратегическим планам развития ПНГ на 
2010–2030 гг.39 правительство страны будет строить дороги 
для вывоза продукции из сельской местности на распре-
делительные торговые склады, через которые будут ока-
зываться услуги по предоставлению доступа к наиболее 
коммерчески эффективным сортам кофе и какао, это поз-
волит облегчить сертификацию продукции и увеличить 
экспорт.  

В октябре 2019 г. в Порт-Морсби на бизнес-завтраке, 
организованном Торгово-промышленной палатой Папуа – 
Новой Гвинеи с участием премьер-министра страны, в ко-
тором с российской стороны принял участие руководи-
тель российского Фонда им. Миклухо-Маклая 
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Н.Н. Миклухо-Маклай-младший, лидер Папуа – Новой 
Гвинеи Дж. Марапе заверил, что в ближайшие 10 лет 
(2019–2029 гг.) страна сделает большой рывок, который 
позволит достигнуть высоких темпов экономического раз-
вития и повысить уровень жизни ее граждан. Более того, 
инвесторы, пришедшие на старте 10-летней программы, 
получат максимальные выгоды от сотрудничества с госу-
дарством40.  

Бизнес-завтрак посетили более 400 гостей: руководи-
тели крупных компаний, министры и крупные обще-
ственные деятели, а заявление лидера страны дает уве-
ренность в перспективе сотрудничества с ПНГ. 

Научные, культурные и туристические связи 

Учитывая историческую связь между Россией и ПНГ, 
нельзя оставить без внимания кооперацию в области 
науки, культуры и туризма. 

Как упоминалось ранее, научные и культурные свя-
зи между Россией и ПНГ стали активно развиваться после 
проведения научно-исследовательской экспедиции по 
следам выдающегося русского ученого-гуманиста 
Н.Н. Миклухо-Маклая в 2017 г.  

Спустя почти 150 лет на острове Новая Гвинея произошла 
встреча потомков Н.Н. Миклухо-Маклая и первого увиденного 

им здесь папуаса – Туя. 16 сентября 2017 года.  
Хранится в архиве Фонда им. Миклухо-Маклая. 
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Тогда под руководством Н.Н. Миклухо-Маклая-
младшего ученые Российской академии наук И.В. Чини-
нов, научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеан-
ских исследований Института этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, А.Л. Лебедева, научный 
сотрудник Санкт-Петербургского Музея антропологии и 
этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера), смогли 
провести разноплановые исследования, включающие ис-
следования изменений культурной динамики, произо-
шедшие со времени последней советской экспедиции, ко-
торая состоялась в 1977 г. на Берегу Маклая (Rai coast), а 
также собрать коллекцию предметов материальной куль-
туры, которые в последующем пополнили музеи России, 
сделать фотофиксацию жизни и быта коренных жителей, 
провести съемки для будущего документального фильма 
«Человек с Луны», рассказывающего об исследованиях 
о. Новая Гвинея на основе материалов экспедиции, со-
бранных в деревнях Горенду, Бонгу и Гумбу, и последую-
щих исследованиях, включая интервью с российскими, 
папуа-новогвинейскими и австралийскими научными и 
общественными деятелями.  

В первом выставочном проекте по итогу экспедиции 
2017 г. «Миклухо-Маклай, XXI век. Ожившая история», ко-
торый успешно прошел не только в России, но и в Папуа – 
Новой Гвинее, были использованы рисунки выдающегося 
ученого, которые он делал в период своих экспедиций на 
о. Новая Гвинея, и фотографии современной экспедиции 
в тех же местах. Благодаря их сравнению в экспозиции вы-
ставки история оживала на глазах, что и дало ей название, 
фактически удалось заполнить вакуум, который возник 
вследствие 40-летнего перерыва в исследовании россияна-
ми Папуа – Новой Гвинеи. Обработка собранного в экспе-
диции материала, проведенная исследовательская работа, 
а также выставочный проект, помогли сохранить то, что 
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уже было достигнуто, и показать дальнейшие перспекти-
вы для российской науки в изучении Папуа – Новой Гви-
неи и региона в целом41.  

Научно-исследовательская экспедиция 2017 г., орга-
низованная по следам Н.Н. Миклухо-Маклая по инициа-
тиве его потомка из России, дала основу для возрождения 
исследования региона и позволила сохранить и использо-
вать ранее собранный обширный материал для возрожде-
ния научных исследований и присутствия России в дру-
желюбной и готовой к сотрудничеству Папуа – Новой 
Гвинее 42. 

Первый визит папуа-новогвинейцев 
в Россию 

Воплощая мечту Н.Н. Миклухо-Маклая-старшего 
еще в XIX в. показать Россию его друзьям-папуасам Новой 
Гвинеи (коренным жителям северо-востока острова), рос-
сийским Фондом им. Миклухо-Маклая в октябре–ноябре 
2018 г. был инициирован визит в Россию пяти обществен-
ных деятелей океанийского государства – преподавателей 
политологии и социальных наук университетов г. Порт-
Морсби и г. Маданга. Визит состоялся по программе Пре-
зидента РФ «Новое поколение» с целью развития и углуб-
ления общественных, деловых и научных связей между 
РФ и ПНГ. Делегация из ПНГ посетила Санкт-Петербург 
и Москву. Члены делегации, ближе познакомившись 
с Россией, фактически стали опорой в последующей 
работе в ПНГ на основе сложившихся доверительных 
отношений43.  

Хорошо налаженные контакты с научными и куль-
турными учреждениями ПНГ позволили запланировать и 
начать работу над подготовкой монографического иссле-
дования по истории связей России и Папуа – Новой Гви-
неи на протяжении XIX – начала XXI в., приуроченного к 
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45-летней годовщине дипломатических отношений, 150-
летней годовщине первой российской экспедиции в 
1871 г. на северо-восток острова, положившей начало изу-
чению о. Новая Гвинея российскими учеными, и 175-
летней годовщине со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая 
в 2021 г. Несомненно, что такое совместное издание по-
служит дальнейшему развитию двусторонних связей меж-
ду нашими двумя странами.  

 
Н.Н. Миклухо-

Маклай-младший 
и члены первой в 

новейшей истории 
России делегации 
из Папуа – Новой 
Гвинеи в Русском 
географическом 

обществе, Санкт-
Петербург, 2018 
год. Хранится в 

архиве Фонда 
им. Миклухо-

Маклая. 
 

 
Научно-исследовательская экспедиция «Миклухо-

Маклай, XXI в. Берег Маклая» 2019 г., которая прошла в 
апреле-мае в регионе Маданг и Порт Морсби, помимо 
научных исследований в области этнологии, фольклора, 
сбора коллекции и лингвистических исследований, спо-
собствовала вовлечению молодых ученых в обработку ре-
зультатов экспедиции, что привело не только к активиза-
ции работы в области изучения Папуа – Новой Гвинеи, но 
и послужило обеспечению преемственности в деле изуче-
ния российскими учеными этого региона.  
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 Научно-исследовательская экспедиция «Миклухо-Маклай, 
XXI в. Берег Маклая», 2019 год.  

Хранится в архиве Фонда им. Миклухо-Маклая. 

Как итог работы экспедиции в области культурного 
взаимодействия в 2019 г. подготовлен документальный 
фильм «Человек с Луны» на русском и английском язы-
ках44, который благодаря демонстрации по ТВ России и 
ПНГ, дает представление широкой аудитории об исследо-
вании Россией Папуа – Новой Гвинеи, показывает отно-
шение русских ученых к коренным жителям острова. Этот 
материал может служить примером уважительного отно-
шения к коренному населению, что актуально и в наши 
дни и, как показывает время, продуктивно для обеих сто-
рон. История, представленная в фильме для россиян и 
папуа-новогвинейцев, способствует сближению между 
народами наших стран, сохранению истории на основе 
фактов, которые позволяют выстроить фундамент для 
дальнейших плодотворных и дружественных отношений 
между нашими странами.  
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Визы в Папуа – Новую Гвинею  
теперь доступны для россиян 

По итогу успешных переговоров о развитии туризма 
на бизнес-встрече при участии посла РФ в мае 2019 г. был 
упрощен въезд в ПНГ, который после закрытия посольства 
в 1992 г. был очень затруднителен на протяжении практи-
чески последних 30 лет для граждан России. Ранее для по-
лучения визы гражданин России должен был специально 
ехать в одну из европейских стран или Австралию и толь-
ко там мог подать документы на визу без гарантии ее по-
лучения. Такой непростой путь объясняет отсутствие рос-
сиян в стране и регулярных контактов с ПНГ, а учитывая 
и тот факт, что добираться от Москвы до Порт-Морсби 
нужно в течение 1,5–2 дней на трех самолетах, становится 
понятно, что мало кто готов был лететь в ПНГ, не будучи 
уверенным, что сможет получить визу. Теперь этот вопрос 
решен, во многом благодаря личным усилиям руководи-
теля Фонда им. Миклухо-Маклая, Посла РФ и Миграци-
онной службы ПНГ.  

В итоге спустя всего два месяца летом 2019 г. Папуа – 
Новая Гвинея упростила визовый режим для граждан Рос-
сии, благодаря чему каждый россиянин в любое время и в 
любом месте сможет оформить электронную визу на 30 
дней пребывания для посещения Папуа – Новой Гвинеи 
на веб-сайте Департамента иммиграции Папуа – Новой 
Гвинеи (www.ica.gov.pg). Важно отметить, что это серьез-
ный шаг навстречу, который позволит беспрепятственно 
знакомиться с этой уникальной страной туристам из Рос-
сии, а также упростит деловые контакты между заинтере-
сованными в сотрудничестве российскими и папуа-
новогвинейскими компаниями45. Первопроходцами, про-
верившими работоспособность визового режима, стала 
команда Фонда им. Миклухо-Маклая, которые первыми 
опробовали на себе новые возможности получения тури-
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стической визы в Папуа – Новую Гвинею в октябре 2019 г., 
прибыв в страну для организации культурного проекта 
«Россия и Папуа – Новая Гвинея. Единство в многообразии».  

Культурный проект «Россия и Папуа – Новая Гвинея. 
Единство в многообразии», 2019 год.  

Хранится в архиве Фонда им. Миклухо-Маклая. 

Проект был реализован в образовательных и биб-
лиотечных учреждениях городов Порт-Морсби и Маданг, 
экспозиция выставки познакомила студентов с культурой 
и историей России, позволила углубить знания о России и 
привлекла более 1000 человек на курсы изучения русского 
языка вместо планируемых 10 человек 46.  

Сохранение языков ПНГ  
на примере российского опыта 

Осенью 2019 г. в столице Порт-Морсби Н.Н. Миклу-
хо-Маклай-младший принял участие в 52-й Международ-
ной лингвистической конференции, которая состоялась 
при поддержке ЮНЕСКО47. В своем докладе он рассказал 
о государственной программе сохранения языков малых 
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народов в Российской Федерации, что вызвало удивление 
у слушателей, так как языки малых народов ПНГ, которых 
насчитывается 867, причем именно языков, а не наречий, 
законом не охраняются. Опыт России в этом направлении 
будет применяться в ПНГ путем подготовки и возможного 
ввода закона о сохранении неписьменных языков. Приме-
чательно то, что на той же конференции с докладом вы-
ступил Асель Туй, потомок того легендарного Туя, кото-
рый встретил выдающегося российского ученого и путе-
шественника Н.Н. Миклухо-Маклая 150 лет назад на севе-
ро-востоке острова Новая Гвинея. Было исключительно 
приятно видеть, что через 150 лет потомки этих людей из 
России и Папуа – Новой Гвинеи работали вместе, объеди-
ненные общими целями сохранения языков, один из ко-
торых – бонгуанский – является родным для Аселя Туя и 
записан впервые нашим российским ученым 
Н.Н. Миклухо-Маклаем в период исследований, проводи-
мых им на Берегу Маклая. В докладе Асель Туй рассказал 
о том, что по сей день такие русские слова, как «топор», 
«кукуруза», «арбуз», являются неотъемлемой частью языка 
жителей деревни Бонгу. 

Стоит также обратить внимание, что учрежденный 
Кабинет русского мира привлекает тысячи и тысячи па-
пуа-новогвинейцев, желающих узнать больше о России и 
начать изучать русский язык. Он располагает компьюте-
рами для дистанционного обучения, российскими филь-
мами, литературой и программным обеспечением для до-
ступа к базе данных российских книг, предоставленной 
Российской национальной библиотекой (РНБ). Всего было 
передано более 200 книг, специально подобранных для 
Кабинета русского мира, в том числе русских народных 
сказок, классики русской литературы, учебников русского 
языка и т. д.48.  
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Работа Кабинета русского мира способствует сбли-
жению россиян и папуа-новогвинейцев, взаимному обо-
гащению наших культур, а также более тесным связям 
двух государств. 

Друзья – всем,  
враги – никому 

Девиз страны «Друзья – всем, враги – никому», кото-
рый пропагандирует премьер-министр Папуа – Новой 
Гвинеи Джеймс Марапе, отражает дружественный наст-
рой всех без исключения граждан ПНГ. Культурные и гу-
манитарные связи между Россией и Папуа – Новой Гвине-
ей, которые в XXI в. начали активно развиваться с 2017 г., 
после масштабных многоплановых мероприятий россий-
ского Фонда им. Миклухо-Маклая, смогли получить от-
клик не только в сердцах и умах папуа-новогвинейцев и 
россиян, но и получили поддержку на высшем государ-

ственном уровне как в ПНГ, 
так и в РФ, и дают возмож-
ность политикам и бизнес-
менам опереться при даль-
нейшем выстраивании дву-
сторонних отношений на то 
немалое, что уже сделано за 
столь короткий период в ин-
тересах обеих стран.  

Житель Берега Маклая на фоне 
российского флага,  

северо-восток о. Новой Гвинея, 
2017 год.  

Хранится в архиве Фонда  
им. Миклухо-Маклая. 
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ПНГ – это молодое независимое государство, которое 
проходит все этапы становления, при этом политическое 
устройство в стране демонстрирует стабильность на про-
тяжении многих лет, что важно для российских инвесто-
ров. Страна открыта для сотрудничества во многих сфе-
рах: от добычи природных ресурсов до развития телеком-
муникаций и инфраструктурных проектов. 

Когда-то из-за удаленности острова Новая Гвинея 
Александр III отказал Н.Н. Миклухо-Маклаю-старшему в 
организации протектората для защиты свобод коренного 
населения в восточной части острова. Знаменательно, что 
в соcтаве российской делегации через 150 лет был полный 
тезка легендарного россиянина, возглавляющий Фонд 
имени Миклухо-Маклая. По словам Н.Н. Миклухо-
Маклая-младшего, в ходе его беседы с Д.А. Медведевым 
глава Правительства РФ, возглавлявший российскую деле-
гацию поддержал развитие культурных и гуманитарных 
связей с использованием региональных контактов Фонда 
им. Миклухо-Маклая. Он отметил важность выстраивания 
всесторонних отношений с ПНГ, высоко оценил культур-
ные программы, которые были проведены в ходе саммита 
АТЭС. Обратил внимание на качество и своевременность 
выпуска издания на английском языке «Путешествие на 
Берег Маклая – 2018 г.», которое было подготовлено сов-
местно с  университетом в Порт-Морсби, что очень к ме-
сту позволило совместно с автором книги Н.Н. Миклухо-
Маклаем-младшим по окончании переговоров премьер-
министров лично преподнести книгу лидеру ПНГ.  

Активный цикл двусторонних мероприятий начался 
после встречи на высшем уровне «на полях» саммита 
АТЭС в ноябре 2018 г. Он включал переговоры и последу-
ющие поручения Правительства РФ о развитии культур-
ных и гуманитарных связей с Независимым Государством 
Папуа – Новая Гвинея, организацию Кабинетов русского 
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мира в ПНГ для знакомства с традициями и культурой 
России и обучения русскому языку, прямые коммуника-
ции между профильными министерствами, решенный 
визовый вопрос. Заинтересованность обеих сторон в раз-
витии не только гуманитарных и культурных, но и эко-
номических связей, дает хорошую основу для развития 
двусторонних отношений. А предложенная послом РФ и 
премьер-министром ПНГ коммуникация через Почетных 
консулов в период отсутствия посольства на территории 
обеих стран будет давать возможность оперативно реали-
зовывать запланированные решения и способствовать раз-
витию межгосударственных отношений, которые в то же 
время дают хорошие возможности для укрепления влия-
ния России в океанийском регионе в целом. 
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