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ВВЕДЕНИЕ 

ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ОТНОШЕНИЙ  
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ПАПУА — НОВОЙ ГВИНЕЕЙ:  

ТЕНДЕНЦИИ, ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

В рамках мероприятий, посвященных 45-летней годовщине уста-

новления дипломатических отношений между Российской Федераци-

ей и Независимым Государством Папуа — Новая Гвинея, 21 мая 2021 

года в Санкт-Петербурге состоялся международный симпозиум «Рос-

сия и Папуа — Новая Гвинея». Его участниками стали видные пред-

ставители научных и дипломатических кругов, бизнес-сообществ и 

государственных органов власти двух стран, причастных к развитию 

сотрудничества и формированию его общей атмосферы. Мероприя-

тие было организовано Комитетом по внешним связям Санкт-

Петербурга, Центром изучения Южно-Тихоокеанского региона Цен-

тра ЮВА, Австралии и Океании Института востоковедения РАН, 

Фондом сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая, 

Ассоциацией исследователей Южно-Тихоокеанского региона. 

Целью симпозиума стали анализ особенностей развития сотруд-

ничества между Россией и Папуа — Новой Гвинеей, экспертная оцен-

ка достигнутых результатов, выявление наиболее перспективных 

направлений диалога двух стран, определение эффективных мер и 

механизмов его развития.  

Во время симпозиума его участники были едины во мнении: от-

ношения между Россией и Папуа — Новой Гвинеей имеют потенциал 

для развития, однако он реализован далеко не полностью. Причины 

носят комплексный характер и обусловлены усилением элементов 

конфликтности в отношениях субъектами международной политики 

на глобальном уровне и в южной части Тихого океана, активностью 

конкурентов РФ, главным образом – Австралии и Китая, отсутствием у 

России и Папуа — Новой Гвинеи самоподдерживающихся и самовос-

производящихся экономических связей. Поиск эффективных содер-

жательных и инструментальных возможностей преодолеть эти огра-

ничения стал характерной чертой докладов и дискуссии по их итогам.  
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Определяя вопросы, по которым мнения участников симпозиу-

ма разделились, выделим основные.  

 Может ли Россия рассчитывать на продвижение собственных

культурно-гуманитарных возможностей в Папуа — Новой Гви-

нее при слабости экономических обменов между двумя странами

и их крайне незначительном коммерческом присутствии на

рынках друг друга?

 Достаточной ли будет реализация представленных в докладах

участников «точечных» проектов экономического сотрудниче-

ства для движения в отношениях между двумя странами к реаль-

ному прогрессу, а не к его имитации?

 В какой мере российской вакцинной дипломатии может сопут-

ствовать успех в Папуа — Новой Гвинее, учитывая сильные по-

зиции конкурентов РФ, увязывающих активизацию своей поли-

тики в отношении Папуа — Новой Гвинеи с продвижением вак-

цин других производителей?

Судя по содержанию прозвучавших докладов и последовавшей

дискуссии, Россия и Папуа — Новая Гвинея вполне способны сформу-

лировать такую повестку сотрудничества, которая будет продолжать 

исторические традиции их отношений, отвечать перспективным пла-

нам развития Москвы и Порт-Морсби при возможности их эффектив-

ной координации, при этом учитывая характер и направление эволю-

ции международной среды в Южно-Тихоокеанском регионе. Однако 

даже при самом оптимистичном сценарии обеим странам придется 

приложить немало усилий для того, чтобы оптимистичные оценки 

перспектив их будущего сотрудничества перешли из позитивных 

ожиданий в объективную реальность.  

Е.А. Канаев 

Доктор исторических наук, заместитель руководителя департамента 

регионоведения; Профессор факультета мировой экономики и миро-

вой политики НИУ ВШЭ, Вице-президент по науке Ассоциации ис-

следователей ЮТР
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Уважаемые коллеги, друзья! 
 

Позвольте мне поприветствовать участников международного 

симпозиума «Россия и Папуа-Новая Гвинея», посвященного 45-летию 

установления дипломатических отношений между Папуа-Новой Гви-

неей и Россией, эта дата очень важна, поскольку характеризует новый 

старт наших двусторонних отношений. 

Для Института востоковедения РАН направления изучения Юго-

Восточной Азии и Южно-Тихоокеанского региона весьма значимы. В 

рамках развития исследований в этом направлении в Институте во-

стоковедения был создан специальный Центр по изучению Южно-

Тихоокеанского региона, который по праву возглавляет Николай Ни-

колаевич Миклухо-Маклай. 

Хотелось бы подчеркнуть, что переиздание нового наполненного 

шеститомного Собрания сочинений Николая Николаевича Миклухо-

Маклая в семи книгах стало важным событием для всей востоковедной 

науки. Залогом успешной реализации этого амбициозного проекта 

стала не только высокая научная квалификация ученых, принимав-

ших участие в его подготовке, но, прежде всего, тот энтузиазм, тот 

огнь, который горит в наших коллегах. 

В настоящее время в Институте востоковедения происходит об-

новление многих программ, и здесь хотелось бы пожелать успехов Ас-

социации исследователей Южно-Тихоокеанского региона, объединя-

ющей специалистов в этой области. Это очень правильный подход к 
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консолидации ученых в таких специальных, узких направлениях. 

Особенно актуальным представляется то, что это не просто академи-

ческие исследования, а с выходом на современность. Востоковедение, 

как комплексная наука, объединяет в себе не только изучение исто-

рии, культуры, но и современных политических отношений и акту-

альных проблем развития изучаемых регионов. В связи с этим, считаю 

необходимым указать, что сейчас в Институте востоковедения ведется 

большая работа, направленная на расширение исследований с охва-

том практически всех стран Востока. Важной составляющей комплекс-

ности исследований стала экспедиционная деятельность, причем не 

только археологическая, но, конечно же, этнографическая, поскольку 

это важная часть востоковедения, позволяющая изучить быт, нравы, 

традиции и культуру народов Востока. Это особый мир, который надо 

не только исследовать, но и понимать, и мне кажется, что взаимное 

насыщение, взаимная поддержка и взаимное изучение друг друга, по-

знание друг друга, является как раз тем направлением деятельности, 

которое Институт всецело поддерживает.  

Желаю успеха в проведении симпозиума! Спасибо. 
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ОБ ИСТОРИИ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПАПУА – НОВОЙ ГВИНЕИ 

 

Истоки отношений между народами России и Папуа — Новой 

Гвинеи (ПНГ) берут свое начало в последней трети XIX в. Тогда, в 

1870–1880-е гг., состоялись экспедиции выдающегося российского уче-

ного и путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая (1846—1888) на северо-

восточное побережье Новой Гвинеи (ныне провинция Маданг, Берег 

Маклая, Берег Рай), которые составили важную веху в истории друже-

ственных отношений между народами России и ПНГ, а также внесли 

свой вклад в мировую науку. Именно Николай Миклухо-Маклай «от-

крыл» внешнему миру коренное население северо-востока острова, 

оставив уникальное описание их жизни и быта. Знаменитый исследо-

ватель всегда пропагандировал уважение к традициям и культуре ко-

ренных папуа-новогвинейцев и жителей Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона (АТР). Он был уверен, что такое отношение к другим народам 

позволяет вырастить полноценную, многосторонне развитую лич-

ность, уважительно и непредвзято относящуюся ко всем нациям в ми-

ре. На примере коренного населения Берега Маклая российский уче-

ный доказал, что все люди равны от природы и не существует высших 

и низших рас.  

Миклухо-Маклай Николай Николаевич 
руководитель Центра изучения Южно- 
Тихоокеанского региона Центра ЮВА, 
Австралии и Океании Института восто-
коведения РАН, Президент Ассоциации 
Южно-Тихоокеанского региона, основа-
тель и директор Фонда им. Миклухо-
Маклая 
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Научное и гуманистическое наследие Н.Н. Миклухо-Маклая 

имеет важное значение для дружественных отношений между наро-

дами двух стран. Ученый оставил в сердцах папуа-новогвинейцев доб-

рую память о России и первым выступил в защиту коренных жителей 

острова от произвола и эксплуатации их европейцами. Н.Н. Миклухо-

Маклай по праву входит в пятерку наиболее значимых личностей для 

Папуа — Новой Гвинеи, являясь частью истории народа, традиции ко-

торого он тщательно собирал и сохранял, давая возможность следую-

щим поколениям пользоваться тем наследием, которое сохранилось до 

наших дней.  

Вернувшись в Россию после более чем 15 экспедиций по Азиат-

ско-Тихоокеанскому региону и Новой Гвинее, Н.Н. Миклухо-Маклай 

приступил к публикации своих дневников, но при жизни он успел 

опубликовать только один том. Это дело продолжили следующие по-

коления россиян: были выпущены дневники Н.Н. Миклухо-Маклая, 

книга «Путешествие на Берег Маклая», которые разошлись многомил-

лионными тиражами как на русском, так и английском языках. Ше-

ститомное Собрание сочинений Н.Н. Миклухо-Маклая, второе изда-

ние, дополненное и исправленное, вышедшее в свет 2020 г., подтвер-

ждает интерес к наследию ученого и его исследованиям в Южно-

Тихоокеанском регионе и в наши дни. Издание появилось как в печат-

ном, так и в электронном виде и доступно на безвозмездной основе. 

Вместе с тем о самом путешественнике было опубликовано множество 

книг и на английском языке, в том числе в Папуа — Новой Гвинее. Так 

труды Н.Н. Миклухо-Маклая разошлись десятками миллионов экзем-

пляров и обрели известность во всем мире.  

Спустя 100 лет с момента первой экспедиции Н.Н. Миклухо-

Маклая интерес у отечественных этнографов и антропологов к изуче-

нию Новой Гвинеи и островного мира Океании не угас. В 1971 и 

1977 гг. ученые дважды высаживались на Берегу Маклая. Благодаря 

доброй памяти о русском путешественнике, которую местные жители 

хранят и в наши дни, они охотно делились с исследователями инфор-

мацией о жизни и быте на Берегу Маклая. Будучи на северо-востоке 

Новой Гвинеи, советские этнографы поражались, насколько мир, опи-

санный Н.Н. Миклухо-Маклаем, был похож на тот, что они встрети-
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ли, — они словно шли по рисункам путешественника, сотни которых 

он оставил потомкам. Более того, с каждым днем исследователи все 

более убеждались, что личность Н.Н. Миклухо-Маклая оставила нема-

лый след в фольклоре коренного населения. Местные жители из поко-

ления в поколение передают рассказы о его пребывании на Новой 

Гвинее и даже дают своим детям имя Маклай. Это позволило совет-

ским этнографам собрать уникальный материал, который лег в основу 

новых открытий, что вызвало новую волну интереса к Новой Гвинее и 

Южно-Тихоокеанскому региону. 

Важно отметить, что СССР стал одной из первых стран, которая 

признала независимость Папуа – Новой Гвинеи. Более того, Советский 

Союз поднимал вопрос о независимости ПНГ в Организации Объеди-

ненных Наций еще в 1960-х гг. 

1970-е гг. стали важной вехой в истории становления и развития 

не только научных, но и дипломатических отношений между Россией 

и Папуа – Новой Гвинеей. После обретения страной независимости 16 

сентября 1975 г. отношения между странами начали стремительно 

развиваться. 19 мая 1976 г. руководителями дипмиссий СССР и Па-

пуа – Новой Гвинеи в Канберре (Австралия) было подписано совмест-

ное коммюнике об установлении дипломатических отношений, после 

чего по приглашению правительства СССР 7–9 июля 1976 г. состоялся 

официальный визит в Москву заместителя Премьер-министра, перво-

го Министра иностранных дел и торговли, Министра обороны Па-

пуа – Новой Гвинеи сэра Маори Кики, а также секретаря Министер-

ства иностранных дел и торговли ПНГ А. М. Сиагуру.  

Уже в ноябре 1988 г. правительство ПНГ дало согласие на учре-

ждение в столице страны (г. Порт-Морсби) посольства СССР, которое 

было официально открыто в марте 1990 г. За время работы посольства 

отношения между двумя странами продвинулись по ряду направле-

ний: осуществлялись межпарламентские связи, делегационные обме-

ны по линии общественных организаций, налаживалось сотрудниче-

ство в области образования и культуры.  

В начале XXI в. отношения России и Папуа – Новой Гвинеи полу-

чили новый виток развития. Традиции исследования Берега Маклая, 

заложенные Н.Н. Миклухо-Маклаем во второй половине XIX в. и про-
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долженные советскими учеными в XX в., поддержали новые поколения 

российских исследователей. В 2017 и 2019 гг. в экспедицию на Берег 

Маклая отправились ученые РАН из Москвы и Санкт-Петербурга под 

руководством автора статьи. Путешественники прошли по следам 

Миклухо-Маклая, восстановили преемственность исследований Берега 

Маклая, а также провели масштабные научные исследования. Экспе-

диции показали, что в современном мире находится место открытиям, 

не просто интересным, но и помогающим развивать и выстраивать 

двусторонние отношения между странами на основе исторической 

памяти.  

Все это дало стимул к дальнейшему развитию исследовательской 

деятельности на Берегу Маклая российскими учеными и укреплению 

образовательных и культурных контактов между Россией и Папуа – 

Новой Гвинеей. Так, в 2018 г. состоялась историческая двусторонняя 

встреча премьер-министров России и ПНГ на саммите АТЭС, который 

проходил в папуа-новогвинейской столице — г. Порт-Морсби, что 

способствовало развитию дружественных отношений между народами 

двух стран и заложило фундамент для дальнейшего взаимовыгодного 

сотрудничества. В том же 2018 г. по приглашению Фонда им. Мик-

лухо-Маклая Россию посетила первая в истории делегация преподава-

телей университетов из ПНГ.  

В 2019 г. по поручению Правительства РФ в г. Порт-Морсби был 

торжественно открыт Российский центр для знакомства граждан 

Папуа — Новой Гвинеи с российской культурой и русским языком. 

Российский кабинет сразу полюбился жителям ПНГ – от мала до вели-

ка, в том числе благодаря ряду международных просветительских 

проектов, организованных Фондом им. Миклухо-Маклая, которые 

рассказывали о России. Все это стало возможным благодаря сотрудни-

честву Фонда с МИД РФ и папуа-новогвинейскими партнерами. 

Многие россияне мечтают оказаться в ПНГ и увидеть своими гла-

зами тот уникальный мир, который описан русским путешественни-

ком. Теперь это стало возможным, благодаря удобному визовому ре-

жиму, установленному между нашими странами. 

Цикл мероприятий, организованных Фондом как в России, так и 

в ПНГ в культурной и гуманитарной сферах, заложил хорошую осно-
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ву для развития деловых контактов. В 2019 г. были проведены бизнес-

встречи в России при участии Министерства экономического развития 

и в Папуа – Новой Гвинее при участии Торгово-промышленной пала-

ты г. Порт-Морсби, это позволило выявить максимально интересные 

направления для российского и папуа-новогвинейского бизнеса и по-

нять, что перспективы экономического сотрудничества между наши-

ми странами взаимовыгодны. Активная поддержка со стороны мини-

стерств стала возможна после саммита АТЭС и двусторонней встречи 

премьеров двух государств.  

В настоящее время мы находимся в самом начале развития отно-

шений между нашими странами, но уже имеем глубокие историче-

ские связи и желание сотрудничать. 

Международный симпозиум «Россия и Папуа — Новая Гвинея», 

направленный на выстраивание и укрепление партнерских отноше-

ний в различных сферах, стал возможным благодаря слаженной рабо-

те Фонда им. Миклухо-Маклая с представителями российской и  

папуа-новогвинейской сторон.   

Наши страны нацелены на всестороннее сотрудничество в целом 

ряде проектов. Несмотря на препятствия, созданные пандемией коро-

навируса, диалог между государствами продолжается дистанционно, 

что дает уверенность в реализации международных проектов, в том 

числе визита Премьер-министра Папуа — Новой Гвинеи в Россию, а также 

развитии сотрудничества в медицинской, гуманитарной, деловой и куль-

турной сферах.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ  
«РОССИЯ И ПАПУА –  НОВАЯ ГВИНЕЯ» 

21 МАЯ 2021 г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

12 

ОБЗОР РОССИЙСКО-НОВОГВИНЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В нынешнем году мы празднуем сразу два юбилея – 45-летие ди-

пломатических отношений между нашими странами и 150-летие кон-

тактов российской и новогвинейской культур, начало которым поло-

жила экспедиция Н.Н. Миклухо-Маклая на о. Новая Гвинея. 

Между Россией и ПНГ сложилось традиционно дружеское взаи-

модействие. На заре официальных связей Советский Союз стал одной 

из первых стран, признавших Независимое Государство Папуа – Но-

вую Гвинею в 1976 г. Ценим значительный вклад первого премьер-

министра ПНГ Майкла Сомаре в развитие двусторонних связей. Хоте-

ла бы вновь выразить глубокие соболезнования новогвинейским дру-

зьям в связи с недавней кончиной этого выдающегося государственно-

го деятеля. 

Важнейшим событием наших отношений последнего времени 

стал визит бывшего Председателя Правительства Российской Федера-

ции Д.А. Медведева в Порт-Морсби для участия в саммите АТЭС в 

2018 г., «на полях» которого прошли обстоятельные переговоры с экс-

премьер-министром ПНГ Питером О’Нилом. Достигнутые договорен-

ности и работа по их реализации придали существенный импульс 

нашему сотрудничеству. 

Воробьева Людмила Георгиевна  
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Республике Ин-
донезии и по совместительству в Респуб-
лике Кирибати, Демократической Рес-
публике Восточный Тимор и Независи-
мом Государстве Папуа — Новая Гвинея. 
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К сожалению, в связи с пандемией COVID-19 была отложена 

намеченная на 2020 г. поездка премьер-министра Дж. Марапе в Моск-

ву. Рассчитываем, что эти планы удастся осуществить после нормали-

зации санитарно-эпидемиологической обстановки в мире.  

Россия и ПНГ координируют подходы к решению основных 

международных проблем и на «на полях» Генеральной Ассамблеи 

ООН. С 2012 г. Папуа – Новая Гвинея является постоянным участни-

ком ежегодных встреч Министра иностранных дел Российской Феде-

рации С.В. Лаврова с высокими представителями островных госу-

дарств южной части Тихого океана.  

В фокусе нашего внимания находятся вопросы практического 

взаимодействия, в том числе в экономике. К сожалению, вследствие 

обстоятельств, вызванных пандемией, взаимный товарооборот по ито-

гам 2020 г. сократился на 20% и составил 4,2 млн долл. США. Очевид-

но, что эти цифры не отражают имеющегося потенциала, и сторонам 

предстоит серьезно поработать в направлении улучшения торговых 

показателей. В частности, с целью решения этой задачи следует выйти 

на подписание меморандума о взаимопонимании по вопросам торгов-

ли и инвестиций и соглашения о взаимной отмене виз.  

В качестве перспективных направлений кооперации можно вы-

делить сельское хозяйство (поставки зерновых, специальной техники и 

удобрений), рыболовство (включая лов и переработку тунца), транс-

порт, энергетику, нефтегазовую и горнорудную промышленность, ту-

ризм, науку и образование. 

В этой связи хотела бы отметить отсутствие каких-либо ограни-

чений для доступа на российский рынок новогвинейских товаров, со-

ответствующих необходимым стандартам качества. Например, мы за-

интересованы в импорте высококачественного новогвинейского кофе, 

чая, какао-бобов, кокосового молока, морепродуктов.  

Пандемия COVID-19 не только формирует угрозы, но и создает 

возможности для развития двустороннего партнерства в такой сфере, 

как здравоохранение. Российская Федерация открыта для сотрудниче-

ства в части, касающейся поставок вакцины «Спутник-V», которая на 

настоящий момент зарегистрирована в 66 странах с общим населени-

ем более 3,2 млрд человек. В нашем активе имеются еще несколько ан-
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тикоронавирусных вакцин, которые также постепенно получают меж-

дународную сертификацию.  

На регулярной основе приглашаем новогвинейскую сторону к 

налаживанию образовательных обменов. В настоящее время желаю-

щие могут подать заявку на официальном портале «Education in 

Russia» и пройти конкурс на обучение в российских вузах по квоте, 

предоставляемой Правительством России.  

Существенным подспорьем для укрепления гуманитарных кон-

тактов между Россией и ПНГ, несомненно, является деятельность 

Фонда этнокультурного наследия им. Н.Н. Муклухо-Маклая. Коллеги 

из Фонда провели научные экспедиции на Берег Маклая в 2017 и 

2019 гг., открыли Кабинет Русского мира в Центральной библиотеке 

ПНГ, организовали деловые форумы в Москве, Санкт-Петербурге и 

Порт-Морсби, а также провели тематическую фотовыставку в МИД 

России в апреле 2019 г. рассчитываем на дальнейшее продуктивное 

взаимодействие. 

Подводя итог, хотела бы напомнить о главном принципе внеш-

ней политики Папуа – Новой Гвинеи: «Друзья – всем, враги – никому». 

Желаю, чтобы настоящий симпозиум стал очередным шагом к укреп-

лению взаимопонимания и партнерства России и ПНГ, и, главное, 

установлению прочных дружеских уз между нашими народами. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ С ПАПУА — НОВОЙ ГВИНЕЕЙ: 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И  

ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА РФ — АСЕАН 
 

Четыре с половиной десятилетия, прошедшие после установле-

ния дипломатических отношений между Российской Федерацией и 

Независимым Государством Папуа — Новая Гвинея (ПНГ), – достаточ-

ный срок не только для оценок того, что удалось или по разным при-

чинам не удалось достичь. Это еще и повод для размышлений относи-

тельно перспектив сотрудничества между двумя странами: какие 

направления, меры и механизмы его развития являются наиболее дей-

ственными с учетом как собственно специфики этого диалога, харак-

тера и степени преемственности формирующих его факторов. 

В числе последних - внешний контекст развития этого сотрудни-

чества. России целесообразно принимать во внимание фактор своих 

отношений с АСЕАН в формате Стратегического партнерства. При 

этом, разумеется, учитывая, что содержательно и институционально 

это разные направления российской политики. Выделим основные 

причины. 

Во-первых, расположенная в непосредственной близости от Юго-

Восточной Азии Папуа — Новая Гвинея неоднократно ставила вопрос 

о своем вхождении в состав АСЕАН. ПНГ получила статус Обозревате-

Канаев Евгений Александрович  
Доктор исторических наук, заместитель 
руководителя департамента регионове-
дения; Профессор факультета мировой 
экономики и мировой политики НИУ 
ВШЭ, Вице-президент по науке Ассоциа-
ции исследователей ЮТР 
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ля АСЕАН и присоединилась к Договору АСЕАН о дружбе и сотруд-

ничестве в 1976 и 1989 годах соответственно. Даже если в обозримом 

будущем ПНГ не станет членом АСЕАН, выстраивание отношений с 

этой страной с учетом фактора Ассоциации, как минимум, нелишне. 

Во-вторых, как и АСЕАН, так и ПНГ испытывает растущее влия-

ние со стороны внерегиональных стран. Заметно влияние американ-

ского фактора в политике Ассоциации и австралийского — Папуа — 

Новой Гвинеи. Применительно к политике Канберры уместно напом-

нить: эта страна не только получила в лексиконе политологов и реги-

оноведов образное название “заместитель шерифа” (в качестве по-

следнего в АТР выступает Вашингтон), но и параллельно проводит 

“политику расширения собственных возможностей” (step-up policy) в 

ЮТР. Параллельно активизируется политика Китая, последствия чего 

ощущают как государства АСЕАН, так и Папуа — Новая Гвинея: через 

Юго-Восточную Азию проходят два сухопутных коридора Экономиче-

ского пояса шелкового пути и участок Морского шелкового пути 21 

века, а ПНГ с ноября 2018 года участвует в “Голубом шелковом пути”, 

проходящем через ЮТР. 

В-третьих, в силу географической близости страны АСЕАН и 

Папуа — Новая Гвинея вынуждены реагировать на схожие или, по 

меньшей мере, созвучные угрозы. Прежде всего, это т.н. нетрадицион-

ные вызовы безопасности: стихийные бедствия, ограниченная доступ-

ность продуктов питания и их низкое качество, инфекционные болез-

ни, актуальность борьбы с которыми была высокой задолго до начала 

пандемии COVID-19, и иные. 

Переходя к перспективам сотрудничества между Россией и 

Папуа —Новой Гвинеей в увязке с международным контекстом его 

развития, уместно определить сферы, где прогресс проблематичен. 

Прежде всего, это сельское хозяйство, образование и медицина. 

На этих направлениях у России имеется сильный конкурент — 

Австралия, которая не только оказывает ПНГ практическое содей-

ствие, но и проводит масштабное финансирование программ разви-

тия, причем — на основе грантов. Показательно, что по оценкам ав-

стралийских экспертов т.н. малым странам Южно-Тихоокеанского ре-

гиона в течение следующих трех лет потребуется минимум 3,5 милли-
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арда долларов на борьбу с коронавирусом1. Большая часть этих денег 

пойдет на восстановление ситуации на Фиджи и в ПНГ. По всей веро-

ятности, в обозримом будущем Канберра расширит финансирование 

мероприятий ПНГ по выходу из коронакризиса, еще больше привязы-

вая эту страну к себе. 

В содействии ПНГ по строительству газовой инфраструктуры, 

добыче минеральных ресурсов и развитию марикультуры у России 

шансов тоже немного. Эти отрасли ПНГ уже, как минимум, несколько 

лет являются объектом пристального интереса китайского бизнеса при 

всесторонней поддержке государства в контексте реализации  

мега-стратегии КНР Инициатива пояса и пути2. Сопоставимых акти-

вов у России нет. 

Едва ли будут востребованы в ПНГ и возможности российских 

ИКТ-компаний. Причина состоит в связи между строительством про-

изводственной инфраструктуры и ее ИКТ-поддержкой. Если инфра-

структурные объекты строит Китай, то именно его компании будут 

обеспечивать ИКТ-сопровождение таких проектов. Помимо инфра-

структуры, в активе Поднебесной – цифровые платформы трансгра-

ничной торговли и онлайн платежные системы. И те, и другие уже 

сравнительно давно используются в ПНГ. 

Что касается текущего состояния отношений между Россией и 

ПНГ, то ему явно не хватает масштаба и качества. Взаимная торговля 

крайне незначительна и имеет тенденцию к сокращению. В 2015–2020 

годах она снизилась с 7,0 млн. долларов до 4,2 млн долларов соответ-

ственно3. Российский экспорт — промышленная химия, машины и 

оборудование — в несколько раз ниже импорта, подавляющая часть 

                                                           
1 Rajah R., Alexandre Dayant. Avoiding a Pacific Lost Decade: Financing the Pacific’s COVID-19 Recov-
ery. // Lowy Institute Policy Brief. 9 December 2020. URL: // 
https://www.lowyinstitute.org/publications/lost-decade-pacific  
2 Matsumoto F. Chinese Bids on Pacific Cable Raise Alarm in US and Australia. Nikkei Asia. 3 January 
2021. URL: // https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Chinese-bids-on-Pacific-cable-
raise-alarm-in-US-and-Australia; Whiting N. Chinese Company's Multi-Billion-Dollar Plan to Build a City 
on Papua New Guinean Island Near Australian Border. ABC News. 10 February 2021. URL: // 
https://www.abc.net.au/news/2021-02-05/chinese-company-plans-to-build-city-on-png-island-near-
australia/13123698;  China, PNG Reaffirm Closer Cooperation on Energy, Mining, Fishery, Trade. Global 
Times. 27 January 2021. URL: //  https://www.globaltimes.cn/page/202101/1214085.shtml  
3 Данные порталов UN Comtrade Database (https://comtrade.un.org/) и Внешняя торговля России 
(https://russian-trade.com/) за соответствующие годы 

https://www.lowyinstitute.org/publications/lost-decade-pacific
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Chinese-bids-on-Pacific-cable-raise-alarm-in-US-and-Australia
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Chinese-bids-on-Pacific-cable-raise-alarm-in-US-and-Australia
https://www.abc.net.au/news/2021-02-05/chinese-company-plans-to-build-city-on-png-island-near-australia/13123698
https://www.abc.net.au/news/2021-02-05/chinese-company-plans-to-build-city-on-png-island-near-australia/13123698
https://www.globaltimes.cn/page/202101/1214085.shtml
https://comtrade.un.org/
https://russian-trade.com/
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которого приходится на сельскохозяйственное сырье. Между странами 

отсутствует инвестиционное сотрудничество. Нет и коммерческого 

присутствия, наподобие франшизы и иных форм трансграничной ко-

операции, на рынках друг друга. Не развиваются и туристические об-

мены.  

Обозначив эти «узкие места», можно констатировать и иное: у 

России и Папуа — Новой Гвинеи есть перспективные направления, на 

которых выстраивание диалога возможно и желательно. 

Прежде всего, это площадка Регионального форума АСЕАН 

(АРФ). В повестке Форума противодействие нетрадиционным угрозам 

безопасности традиционно играло большую роль. В рамках АРФ 

именно Россия выступила инициатором и последовательно отстаивает 

необходимость таких направлений сотрудничества, как противодей-

ствие чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характе-

ра, борьба с пандемиями (о ее важности Москва заявляла еще до пан-

демии COVID-19), а также выдвинула идею о создании в АТР Центра 

по ликвидации последствий стихийных бедствий4. 

Во-вторых, целесообразно продолжать гуманитарное сотрудни-

чество и развивать научную дипломатию. Фонд имени Миклухо-

Маклая осуществляет популяризацию русского языка в ПНГ, проводит 

иные мероприятия, нацеленные на расширение там российского 

культурного присутствия. Это – пример т.н. «проекционной публич-

ной дипломатии», нацеленной, как явствует из ее названия, на проек-

цию российских духовно-гуманитарных возможностей на культурное 

пространство ПНГ. С недавних пор эстафету по линии научных обме-

нов подхватила Ассоциация исследователей Южно-Тихоокеанского 

региона. 

В-третьих, совместными усилиями двух стран возможно и жела-

тельно осуществлять “точечные” проекты экономического сотрудни-

чества с использованием административного ресурса. Один из тако-

вых – развитие городского коммунального хозяйства, в чем ПНГ испы-

тывает настоятельную потребность. Осуществить “пилотный” проект 

4 Подробнее см.: Канаев Е. Россия и многостороннее сотрудничество в АТР. // Поворот на Восток: 
развитие Сибири и Дальнего Востока в условиях усиления азиатского вектора внешней политики 
России/отв. ред. И.А.Макаров. – М.: Международные отношения, 2016. С. 144-157.  
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усилиями российского мегаполиса и одного или нескольких городов 

Папуа — Новой Гвинеи, с последующим расширением наиболее 

успешных компонентов такого сотрудничества на другие сферы и 

направления, – рациональный и своевременный шаг. 

Говоря о факторе Стратегического партнерства с АСЕАН в раз-

витии отношений России с Папуа — Новой Гвинеей, важно подчерк-

нуть: речь не идет о включении ПНГ в институциональные структуры 

диалога между Россией и Ассоциацией или о присоединении ПНГ к 

тем проектам, которые Россия осуществляет или планирует осуществ-

лять в Юго-Восточной Азии. Главное - в другом: тот высокий уровень 

доверия, который накоплен в отношениях между РФ и АСЕАН, явля-

ется для ПНГ убедительным подтверждением: Россия выстраивает от-

ношения с партнерами на основе реального, а не декларативного, ра-

венства, считая недопустимым вмешательство в их внутренние дела 

под любым предлогом. 

В общем и целом, в отношениях между Российской Федерацией 

и Независимым Государством Папуа — Новая Гвинея есть основа для 

координации перспективных планов. И хотя, по всей вероятности, со-

трудничество между двумя странами будет осуществляться без драма-

тических прорывов, медленно и поэтапно, оно имеет шансы выйти на 

устойчивую траекторию движения вверх. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПАПУА – НОВОЙ ГВИНЕИ 

Папуа — Новая Гвинея (ПНГ) — крупнейшее островное государ-

ство в Южно-Тихоокеанском регионе (ЮТР) с населением порядка де-

вяти миллионов человек. На территории страны проживает тысяча 

племен, говорящих на 860 языках (это составляет более четверти язы-

ков мира). В тропических лесах Папуа — Новой Гвинеи обитают уни-

кальные представители флоры и фауны. Считается, что ПНГ — это 

одно из самых загадочных, экзотических и неизведанных мест на Зем-

ле. Страна обладает богатым не только биологическим, но и культур-

ным разнообразием, что делает ее схожей с Россией.   

В международных процессах Южно-Тихоокеанского региона, где 

расположена ПНГ, наша страна, несмотря на свою молодость (ПНГ 

стала независимым государством всего 45 лет назад, 16 сентября 1975 

года), играет заметную роль.  

Папуа — Новая Гвинея — это страна возможностей в области 

сельского хозяйства, туризма, природных ресурсов и энергетики, а 

также во многом другом, к чему Россия может проявить интерес.  

Тесные исторические связи между нашими странами во многом 

уникальны: 150 лет к нашим берегам прибыл известный российский и 

гуманист, который стал настоящим другом Папуа — Новой Гвинеи. 

Гари Джуффа 
Губернатор Северной Провинции Оро 
(Папуа — Новая Гвинея), член Нацио-
нального Парламента ПНГ,  спецпредста-
витель Премьер-министра ПНГ по вопро-
сам сотрудничества с Россией. 
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Его идеи стали основой, на которой мы намерены развивать отноше-

ния с Российской Федерацией.   

Историческая встреча руководителей России и ПНГ, состоявшая-

ся в 2018 году «на полях» Саммита АТЭС, также способствовала разви-

тию диалога между нашими странами. Совместно с Фондом им. Мик-

лухо-Маклая, папуа-новогвинейская сторона продолжает развивать 

сотрудничество и готова к совместной работе в различных сферах, в 

числе которых – культура, туристические обмены, сельское хозяйство. 

Рассматривая тесные исторические связи, необходимо отметить важ-

ность открытия Российского кабинета на базе Национальной библио-

теки ПНГ в г. Порт-Морсби и преподавания русского языка. Культур-

ное сотрудничество помогает вывести отношения на новый уровень, 

формируя условия, при которых папуа-новогвинейцам интересно 

узнавать что-то новое о России.  

Папуа — Новая Гвинея обладает большими запасами природных 

ресурсов. Страна открыта для экономического сотрудничества, в том 

числе в разведке и добыче нефти и газа, золота, никеля, меди, разви-

тия сельского и рыбного хозяйства.  

Основа нашей заинтересованности друг в друге является проч-

ным фундаментом сотрудничества.  Россия — это та страна, у которой 

жителям Папуа — Новой Гвинеи есть чему поучиться. В интересах 

ПНГ — развитие отношений с максимальным количеством стран. По-

литика отца-основателя ПНГ, человека, который принес ей независи-

мость, сэра М. Сомаре, формулируется как «Друзья – всем, враги – ни-

кому». И хотя в феврале 2021 года он покинул этот мир, эта установка 

остается актуальной. Подход ПНГ к сотрудничеству с другими стра-

нами основан именно на такой принципиальной позиции.  

Папуа — Новая Гвинея долгое время не уделяла надлежащего 

внимания сохранению своих природных ресурсов. На современном 

этапе эта установка претерпевает изменения. Страна готова предло-

жить перспективные экономические проекты партнерам, если их по-

литика будет отвечать приоритетам «зеленой экономики» и «зеленого 

развития», что для ПНГ играет исключительно важную роль.   

Папуа — Новая Гвинея является очень богатым государством. 

Это относится к культурному социальному и историческому разнооб-
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разию страны. Природа регулярно напоминает человечеству о необ-

ходимости бережного отношения к ее богатствам. Уже исчезли многие 

виды флоры и фауны. Актуальная повестка сотрудничества на совре-

менном этапе, что пандемия COVID-19 в очередной раз подчеркнула, – 

сохранение лесов как основы здоровья человечества и планеты в це-

лом. Власти Папуа — Новой Гвинеи придают большое значение такого 

рода мероприятиям и будут приветствовать участие в них 

России. ПНГ поддерживает и разделяет позицию руководства РФ 

по вопросам экологии, об ответственности за развитие будущих 

поколений.  

Обладая большими запасами природных ресурсов, ПНГ рада 

пригласить к их разработке российский бизнес, оказывая ему всяче-

скую поддержку, а также продолжать работу по развитию друже-

ственных и взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией на 

устойчивой и долгосрочной основе.  
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ДВУСТОРОННЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
РОССИИ И ПАПУА-НОВОЙ ГВИНЕИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

На протяжении 95 лет Торгово-промышленная палата (ТПП) г. 

Порт-Морсби проводит работу в интересах своих участников — пред-

ставителей деловых кругов столицы ПНГ. ТПП наладила взаимодей-

ствие с правительством Папуа-Новой Гвинеи (ПНГ) и иностранными 

партнерами, как компаниями, так и объединяющими их иностранны-

ми партнерами, выступая интегратором контактов с иностранными 

инвесторами.  

Россия и Папуа-Новая Гвинея проявляют интерес к развитию 

долгосрочных отношений и созданию полноценных дипломатических 

представительств в обеих странах. Присутствие Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Российской Федерации в Индонезии на сего-

дняшнем симпозиуме, её визиты в ПНГ, подтверждают серьезность та-

ких намерений.  

Представителям бизнес-сообществ обеих стран еще предстоит 

определить взаимовыгодные сферы для будущего долгосрочного эко-

номического сотрудничества с учетом его политических и правовых 

факторов. Ориентирами такого взаимодействия станут направления, 

обозначенные в документах Всемирной Торговой Организации, Целях 

устойчивого развития ООН, повестке Саммита АТЭС 2018 года.   

Стейси О’Ниа 
Генеральный директор  
Торгово-промышленной палаты  
г. Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея) 
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В практическом плане Россия и ПНГ намерены подписать Мемо-

рандум о взаимопонимании по вопросам торгово-экономического со-

трудничества, что будет способствовать росу торговых и инвестици-

онных потоков между нашими странами. Экономика ПНГ развивается 

за счет экспорта, его основа – преимущественно продукция добываю-

щих отраслей: горнодобывающей, энергетической и иных. Однако 

есть возможности поставок и других продуктов: копру, пальмовое мас-

ло, какао, морепродукты, лесоматериал, промышленные товары и ту-

ристические услуги.  

ПНГ заинтересована в расширении и диверсификации техниче-

ского и технологического сотрудничества. Это открывает перед Росси-

ей возможности экспортировать продукцию своего машиностроения и 

технологические решения для нужд добывающих отраслей промыш-

ленности ПНГ.   

Существуют возможности развития инвестиционного сотрудни-

чества. Приоритетные сферы – горнорудная промышленность, нефте-

газовый сектор, обрабатывающая промышленность, сельское хозяй-

ство, туризм и рыболовство. В 2014 году Парламентом ПНГ был утвер-

жден Закон «О государственно-частном партнерстве, в соответствии с 

которым государство обязуется содействовать укреплению взаимодей-

ствия с частным сектором. Приоритетные направления инвестиций – 

инфраструктура, включая транспорт с акцентом на аэропортовое и 

портовое хозяйство, ИКТ, а также сфера бытовых услуг. При всей важ-

ности этих направлений сотрудничество не должно ограничиваться 

только ими.  

На данном этапе Порт-Морсби и Москва не подписали каких-

либо соглашений о двустороннем сотрудничестве, однако Папуа-

Новая Гвинея получила от России предложение о развитии диалога в 

сфере образования и научных исследований. В частности, гражданам 

Папуа – Новой Гвинеи представляется возможность обучения в рос-

сийских вузах. Возможна и желательна проработка различных направ-

лений сотрудничества в сфере здравоохранения. Среди других акту-

альных направлений – открытие образовательных программ по изу-

чению русского языка, противодействие пандемии COVID-19, коорди-

нация действий по вопросам изменения климата.  Министерство ино-
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странных дел ПНГ рассматривает предложение РФ о техническом со-

трудничестве. На данном этапе оно видится как рамочное соглашение, 

открывающего перед сторонами возможности готовить Меморандумы 

о взаимопонимании в различных сферах.  

Один из треков нашего взаимодействия – программы ООН. В 

2015 году было подписано Рамочное соглашение о партнерстве между 

Правительством Российской Федерации и Программой развития 

ООН. Был создан Целевой фонд развития Россия–Программа развития 

ООН с первоначальным капиталом в 25 млн. долл. США на четыре го-

да. В рамках данного соглашения запущен проект стоимостью в 7,6 

млн. долл. США по ликвидации последствий стихийных бедствий. Он 

охватывает малые островные государства Тихого океана, включая Па-

пуа – Новую Гвинею.  Акцент поставлен на развитии систем раннего 

предупреждения и мониторинга изменения климата, а также повы-

шении уровня готовности практических ведомств при проведении 

операций по реагированию на стихийные бедствия и ликвидации их 

последствий. Это важно для России и ее партнеров в ЮТР, одним из 

которых является Папуа-Новая Гвинея.  

Еще одно перспективное направление сотрудничества – развитие 

туризма. Россия и Папуа-Новая Гвинея осознают высокий экономиче-

ский и коммерческий потенциал туристической отрасли: очевидна 

перспектива мультиплицирующего эффекта на взаимные торговые 

обмены. Другие благоприятные последствия – создание рабочих мест, 

обмен опытом и инновационными решениями, развитие информаци-

онно-коммуникационных технологий. ПНГ может предложить росси-

янам уникальные экотуры, предоставляя одни из лучших в мире при-

родных маршрутов и мест для занятий дайвингом.  

По линии технического и технологического сотрудничества хо-

рошие перспективы открываются после того, как начнется эксплуата-

ция подводного кабеля Кумул, прокладываемого от Сиднея через Ко-

ралловое море. В результате этого предприятия ПНГ получат доступ к 

высокоскоростному интернету при его низкой стоимости. Общий по-

ложительный эффект будет таким, что его последствия благоприятно 

скажутся и на развитии отношений ПНГ с Российской Федерацией.  
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На современном этапе внешнеполитические приоритеты РФ со-

стоят в содействии формированию устойчивого миропорядка, обеспе-

чению верховенства права в международных отношениях, укрепле-

нию международной безопасности, расширению международного 

экономического и гуманитарного сотрудничества. Это полностью со-

ответствует приоритетам и политике правительства ПНГ, уделяющего 

особое внимание формированию условий для устойчивого развития, 

расширению диалога по экономическим и экологическим вопросам, 

поощрению контактов между людьми. РФ и ПНГ планируют устано-

вить безвизовый режим для граждан со всеми категории паспортов. 

Это благоприятно повлияет на развитие торговли, активизацию тури-

стических обменов. В интересах долгосрочного сотрудничества между 

двумя странами Торгово-промышленная палата г. Порт-Морсби под-

держала инициативу о безвизовом режиме между ПНГ и Российской 

Федерацией и направила официальный запрос в Министерство ино-

странных дел Независимого Государства Папуа — Новая Гвинея.    
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
И КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

С ПАПУА — НОВОЙ ГВИНЕЕЙ 
 

Несмотря на то, что сотрудничество Комитета с Фондом сохра-

нения этнокультурного наследия имени Миклухо-Маклая в лице его 

основателя и директора Николая Николаевича Миклухо-Маклая 

началось менее года назад, совместными усилиями нам удалось реали-

зовать ряд проектов, направленных на развитие двусторонних отно-

шений между Санкт-Петербургом и Папуа — Новая Гвинея. Первым 

таким успешным и столь масштабным проектом стал прошедший в 

конце ноября – начале декабря минувшего года фестиваль «Дни Па-

пуа — Новой Гвинеи в Санкт-Петербурге». Только в первый день, 

торжественную церемонию открытия, которая прошла в смешанном 

формате на площадке Исторического парка «Россия — моя история» в 

социальной сети ВКонтакте просмотрело более 50 тысяч человек. 

Невзирая на нестабильную эпидемическую обстановку в стране  

и мире 45-ю годовщину установления дипломатических отношений 

между Россией и Папуа — Новой Гвинеей мы уже отметили рядом ин-

тересных и полезных с научной точки зрения мероприятий, в частно-

сти в начале февраля этого года в библиотеке Смольного в очно-

заочном формате состоялась международная научно-практическая 

конференция «О русских названиях географических объектов в Океа-

Калганов Вячеслав Геннадьевич  
заместитель председателя   
Комитета по внешним связям  
Санкт-Петербурга — начальник Управления 
информации и Связям с международными 
организациями 
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нии», объединившая специалистов из Санкт-Петербурга, Москвы, 

Екатеринбурга, Иркутска, Владивостока и Канберры. Во время конфе-

ренции я имел честь вручить представителям Фонда «Православный 

катехизис» доцента Московской Духовной семинарии Ивана Глухова, 

изданный санкт-петербургским «Обществом памяти игумении Таисии 

(духовник – иеромонах Александр). Современный православный кате-

хизис уже передали представителю Русской Православной Церкви, ко-

торый будет в составе экспедиции, готовящейся в Папуа – Новую Гви-

нею. В марте Комитет принял участие в первом заседании Ассоциации 

исследователей Южно-Тихоокеанского региона. 

Россия и Папуа — Новая Гвинея имеют уникальные, относитель-

но давние исторические связи, которые зародились благодаря экспе-

дициям всемирно известного российского ученого-гуманиста, путеше-

ственника, мыслителя и общественного деятеля Н.Н. Миклухо-

Маклая — на северо-восток Новой Гвинеи. В июле этого года мы от-

празднуем еще одну знаменательную дату — 175-летие со дня рожде-

ния нашего прославенного соотечественника. 

Мы ценим, что именно город на Неве стал для Н.Н. Миклухо-

Маклая «путеводной звездой», главной отправной точкой всех его пу-

тешествий. Сюда он, будучи ребенком, переехал с семьей. Здесь он 

начинал свое обучение во Второй Петербургской гимназии и Петер-

бургском университете. От этих берегов отплывал в далекие стран-

ствия по Новой Гвинее, Океании и Юго-Восточной Азии. После своих 

экспедиций непременно возвращался в Санкт-Петербург, где его с ра-

достью принимала императорская семья, научный свет, студенчество, 

рядовые граждане. Сюда из разных концов света летели его письма и 

сюда же, в Санкт-Петербург, он вернулся с семьей из Австралии. Этот 

город стал и местом его последнего упокоения. 

Премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи, достопочтенный 

Джеймс Марапе, справедливо подчеркнул, что Фонд, который воз-

главляет младший Миклухо-Маклай, является «мостом» между Росси-

ей и Папуа – Новая Гвинея в развитии культурных, гуманитарных и 

деловых связей», и мы солидарны с этой оценкой деятельности орга-

низации, которая всего за четыре года достигла значимых результатов. 

В этом смысле я полностью согласен с Его Превосходительством, что 
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Фонд проводит очень большую работу, и успех его деятельности – это, 

конечно, во много заслуга его основателя, который буквально заряжает 

своим энтузиазмом и созидательной энергией. Лично у меня знаком-

ство и первая встреча с ним оставила исключительно приятные впе-

чатления.   

Сегодня между нашими странами имеется исключительный по-

тенциал для культурного и гуманитарного сотрудничества. Послед-

ние годы в Папуа — Новой Гвинее увеличился интерес к русской 

культуре и православию. Как отметил митрополит Сингапурский и 

Юго-Восточно-Азиатский, Патриарший Экзарх Юго-Восточной Азии 

Владыка Сергий в ходе своего выступления во время торжественного 

открытия Дней Папуа — Новая Гвинея в Санкт-Петербурге «Сейчас 

большая часть населения Папуа - Новой Гвинеи исповедуют христи-

анство и уже многие из местных жителей устремляют свой духовный 

взор к православию именно русской традиции, той самой традиции, 

которой принадлежал и Николай Николаевич Миклухо-Маклай.» 

Есть информация, что уже свыше сотни человек обратились к 

Святейшему Патриарху Кириллу с коллективными прошениями о 

том, чтобы в Папуа — Новой Гвинее открыли постоянную православ-

ную миссию. Открытие православного храма способствовало бы сбли-

жению наших народов.  

Также напомню, что на фестивале «Дни Папуа — Новой Гвинеи  

в Санкт-Петербурге» среди присутствующих были православные мис-

сионеры, пастыри, а также студенты из Филиппин, Индонезии и стран 

канонической территории Православного Экзархата Юго-Восточной 

Азии Русской Православной Церкви, которые получают духовное об-

разование в Санкт-Петербурге. 

Большую работу по развитию православной культуры в Папуа - 

Новая Гвинея проводит Фонд имени Миклухо-Маклая. Об этом на от-

крытии фестиваля упомянул советник Патриаршего Экзарха Юго-

Восточной Азии Отдела внешних церковных связей Московского Пат-

риархата Д.И.Петровский, отметив, что Фонд также поддерживает мо-

лодые православные общины, которые сейчас создаются в Папуа — 

Новой Гвинее и выразил надежду, что в ближайшем будущем студен-

ты из Папуа — Новой Гвинеи приедут в Петербург и будут приникать 
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к неисчерпаемому колодцу духовной радости святого православия. 

«Общая вера, общие молитвы — это то, что объединяет народы поверх 

каких-то политических, экономических и иных конъюнктурных мо-

ментов, то, что устанавливает сердечная связь между нашими народа-

ми и нашими странами», — сказал Д.И. Петровский. 

Скажу, и думаю – многие меня поддержат, что Папуа — Новую 

Гвинею населяет гордый и открытый народ, но самое главное они 

настоящие воины, борцы, которые четыре с половиной десятилетия 

назад сумели отстоять свою независимость, суверенитет. И в сентябре 

1975 года наша страна, тогда Советский Союз, одним из первых госу-

дарств признал политическую независимость Папуа — Новая Гвинея, 

а уже на следующий год установил дипломатические отношения с 

этой страной. 

Я надеюсь, что сегодня вопреки текущей эпидемиологической 

ситуации, двустороннее сотрудничество между нашими странами бу-

дет сопровождаться всё большим числом проектов и поступательно 

развиваться. 

Уверен, что к 50-й годовщине мы выйдем с конкретными резуль-

татами нашего сотрудничества. Появится, как минимум институт по-

четных консулов, позволяющий получить больше информации о двух 

странах, активизировать сотрудничество по многим направлениям. Со 

своей стороны, хочу заверить, что Комитет по внешним связям Санкт-

Петербурга готов оказать всемерную поддержку в развитии культур-

ных, гуманитарных, академических и деловых связей между Северной 

столицей и Папуа — Новой Гвинеей.  

Уверен, что дружественные отношения двух наших стран, сло-

жившиеся на протяжении десятилетий, в будущем послужат прочной 

основой для дальнейшего расширения и укрепления взаимодействия 

по обеспечению безопасности и стабильности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 
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МАДАНГ И ИСТОРИЯ  
РОССИЙСКО–ПАПУА–НОВОГВИНЕЙСКОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

20 октября 1969 года российское исследовательское судно «Ви-

тязь» бросило якорь в порту Константина в бухте Астролябия провин-

ции Маданг, в месте под названием Гарагасси. Здесь русские моряки 

воздвигли скромный мемориал, свидетельствующий о первом пребы-

вании Николая Николаевича Миклухо-Маклая, которое длилось 15 

месяцев. 

В то время я работал пилотом в авиакомпании Территори Эир-

лайнс. В свободное время я основал туристическую компанию, извест-

ную как Талко Турс, и вместе с менеджером Лин Саймондс мы предо-

ставили возможность экипажу и пассажирам посещать деревню Го-

ренду, где они могут встретить потомков Туя, того человека, который 

первым подружился с Маклаем и был его проводником во время пер-

вого и последующих визитов на этот остров. 

В 1969 году политическая ситуация была напряженной, и  

Папуа — Новая Гвинея, которая в то время находилась под управле-

Сэр Питер Бартер 
кавалер Ордена Логоху и рыцарского Ор-
дена Британской империи, Председатель 
туристической компании «Melanesian 
Tourist Services» (MTS), Западнотихооке-
анского университета, Меланезийского 
фонда, экс-губернатор провинции Ма-
данг, экс-министр по делам здравоохра-
нения, провинций и Бугенвиля,  
выдающийся государственный деятель 
Папуа — Новой Гвинеи 
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нием Австралии, очень подозрительно относилась к этому визиту, по-

этому очень внимательно следила за деятельностью гостей из России. 

Также, меня попросили прекратить распространение специально под-

готовленных листовок среди местного населения, опасаясь, что это 

была советская пропаганда. 

Несмотря на все опасения, визит прошел хорошо, и в деревне Го-

ренду, в честь первого прибытия Маклая в 1871 году, был установлен 

мемориал довольно грубоватой отделки. 

С тех мы поддерживаем связь с Туем, который в то время был 

учителем в соседней деревне Бонгу. С ним мы участвовали в подготов-

ке к визитам гостей из России, финансировали публикацию двух книг 

о Маклае под авторством Мэри Меннис, и открыли зал, посвященный 

Маклаю, в музее Маданг Хаус Тубуна, чтобы увековечить память о 

нем. 

К моему удивлению, в 2017 году я получил электронное письмо 

от Николая Миклухо-Маклая, а позже узнал, что он является потомком 

и полным тезкой Маклая. Это послужило началу отношениям, кото-

рые привели к нескольким визитам россиян в ПНГ и визиту делегации 

из ПНГ в Россию, в которую входили сотрудники из университета 

ПНГ и университета Божественного слова. И, если бы не COVID-19, 

имели бы место и другие визиты, которые позволили бы жителям обе-

их стран узнать больше о России и ПНГ, что являлось одной из глав-

ных целей Маклая. 

Фонд им. Миклухо-Маклая продолжает проводить исследова-

тельскую деятельность, выпускать книги и фильмы, которые в конеч-

ном итоге привлекут больше туристов из России в ПНГ, поскольку 

ПНГ может многое предложить благодаря своей культуре, природной 

красоте, флоре и фауне, а также подводному миру, который, по мне-

нию дайверов, на 3-м месте в мире. 

Меланезийский Фонд рад приветствовать россиян в ПНГ и готов 

поддержать работу Фонда им. Миклухо-Маклая после снятия ограни-

чений, связанных с COVID-19. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Российская Федерация (РФ) и Папуа — Новая Гвинея (ПНГ) 

имеют весьма давние – полуторавековые исторические связи. Экспе-

диции всемирно известного ученого-гуманиста и путешественника 

Н.Н. Миклухо-Маклая во второй половине XIX в., советские экспеди-

ции 1970-х гг. и российские экспедиции 2017 и 2019 гг. внесли суще-

ственный вклад в изучение традиций и культуры коренных жителей, а 

также экономики и политики этого уникального островного  

государства. 

Международный симпозиум «Россия и Папуа — Новая Гвинея», 

состоявшийся 21 мая 2021 года, продолжил отечественные традиции 

изучения ПНГ и южной части Тихого океана, ознаменовав новую веху 

в российско-папуа-новогвинейском взаимодействии. 

Симпозиум объединил ученых, представителей Министерства 

иностранных дел РФ, политических и общественных деятелей из Рос-

сии и Папуа — Новой Гвинеи. Он стал первым в своем роде научным 

мероприятием, сопровождавшимся плодотворными дискуссиями об 

исторических связях между Россией и ПНГ, о совместных проектах в 

области культурного, гуманитарного, научного и делового взаимодей-

ствия, равно как и о сотрудничестве двух стран на международной 

арене. 

Отечественные и зарубежные спикеры привнесли в научно-

прикладное поле новые идеи, нацеленные на возрождение, развитие и 

укрепление двусторонних отношений, а также поставили ряд задач, 

стоящих перед Россией и Папуа — Новой Гвинеей в деле налаживания 

плодотворного сотрудничества: 

1. Выстраивание прочных связей в культурной, научной, гумани-

тарной и образовательных сферах; 

2. Налаживание сетевых связей между представителями академиче-

ского, политического и делового сообщества; 

3. Создание благоприятных условий для комплексного развития 

торгово-инвестиционного сотрудничества; 

4. Развитие двустороннего партнерства в области здравоохранения; 
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5. Поддержка туристического обмена между Россией и Папуа —

Новой Гвинеей после снятия ограничений COVID-19;

Поставленные задачи носят амбициозный и, в то же время, реа-

листичный характер. 

По линии межкультурного взаимодействия регулярно работает 

Фонд им. Миклухо-Маклая при поддержке партнеров из России и Па-

пуа — Новой Гвинеи. Даже в условиях пандемии COVID-19 стороны 

готовы к налаживанию межкультурного диалога путем проведения 

выставок, фестивалей, кинопоказов, реализации курсов русского языка 

и двусторонних обменов представителями академических 

кругов.  

Ожидаются визиты и на высоком уровне, в том числе Премьер-

министра Папуа — Новой Гвинеи Джеймса Марапе после нормализа-

ции санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Сторонам еще только предстоит раскрыть потенциал развития 

двусторонних торговых отношений, однако уже сейчас Россия и 

Папуа — Новая Гвинея могут подписать меморандум о взаимопони-

мании по вопросам торговли и инвестиций, равно как и соглашение о 

взаимной отмене виз, что будет способствовать налаживанию деловых 

связей между двумя государствами. 

Вместе с тем российская сторона готова к налаживанию двусто-

роннего партнерства с ПНГ в области здравоохранения, в том числе, 

по вопросам поставок вакцины «Спутник V», а также других произве-

денных в РФ антикоронавирусных вакцин. Активизация сотрудниче-

ства в области здравоохранения позволит ПНГ достичь более высоких 

темпов восстановления санитарно-эпидемиологической обстановки и, 

в то же время, наладить туристический обмен между Россией и ост-

ровным государством. Несомненно, это придаст импульс межкультур-

ному, деловому и гуманитарному взаимодействию двух стран. 

Многообещающим выглядит российско-папуа-новогвинейское 

сотрудничество на международной арене, в частности, на площадке 

Регионального форума АСЕАН, в том числе по линии ликвидации по-

следствий стихийных бедствий и гуманитарного сотрудничества. Бо-

лее того, активизировать отношения двух стран позволит появление 
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института почетных консулов, причем как в России, так и в  

Папуа — Новой Гвинее. 

Вне всяких сомнений, реализация поставленных задач позволит 

Российской Федерации уже в среднесрочной перспективе достичь ося-

заемого прогресса в укреплении связей с дружественным островным 

государством.  

Учитывая широкий спектр вопросов, затронутых в рамках дис-

куссий, международный симпозиум «Россия и Папуа — Новая Гвинея» 

по праву можно назвать успешным примером взаимодействия между 

государством, бизнесом и наукой, объединенных одной общей целью. 

Папуа — Новая Гвинея выступает перспективным направлением 

российской дипломатии и наглядным подтверждением того, что ин-

тересы и возможности России имеют глобальное измерение. Органи-

заторы симпозиума готовы продолжить тесное плодотворное сотруд-

ничество, а также открыты для взаимодействия с другими организа-

циями в целях всестороннего развития отношений Российской Феде-

рации и ПНГ.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ  
«РОССИЯ И ПАПУА –  НОВАЯ ГВИНЕЯ» 

21 МАЯ 2021 г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

36 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

 Фонд сохранения этнокультурного наследия

им. Миклухо-Маклая http://mikluho-maclay.ru/

 Посольство Российской Федерации в Республике

Индонезии https://indonesia.mid.ru/

 Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга http://kvs.spb.ru/

 Институт востоковедения РАН https://ivran.ru/

 Центр Юго-Восточной Азии Австралии и Океании ИВ РАН

https://seasia.ivran.ru/

 Ассоциация исследователей Южно-Тихоокеанского региона

http://association.southpacificworld.org/

http://mikluho-maclay.ru/
https://indonesia.mid.ru/
http://kvs.spb.ru/
https://seasia.ivran.ru/
https://seasia.ivran.ru/
http://association.southpacificworld.org/
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ПРОГРАММА И УЧАСТНИКИ  
МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА  
«РОССИЯ и ПАПУА – НОВАЯ ГВИНЕЯ» 

Вступительное слово: 

10:00 Миклухо-Маклай Николай Николаевич, руководитель Центра 

изучения Южно-Тихоокеанского региона Центра ЮВА, Австралии и 

Океании Института востоковедения РАН, Президент Ассоциации ис-

следователей Южно-Тихоокеанского региона, основатель и директор 

Фонда им. Миклухо-Маклая 

Выступления докладчиков: 

10:05 Миклухо-Маклай Николай Николаевич, руководитель Центра 

изучения Южно-Тихоокеанского региона Центра ЮВА, Австралии и 

Океании Института востоковедения РАН, Президент Ассоциации ис-

следователей Южно-Тихоокеанского региона, основатель и директор 

Фонда им. Миклухо-Маклая.  

Тема доклада: «Исторические связи Российской Федерации и Папуа – Новой 

Гвинеи как основа всестороннего развития» 

10:15 Воробьева Людмила Георгиевна, Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол Российской Федерации в Республике Индонезии и по сов-

местительству в Республике Кирибати, Демократической Республике 

Восточный Тимор и Независимом Государстве Папуа — Новая Гвинея. 

Тема доклада: «Обзор российско-новогвинейских отношений на современном 

этапе» 

10:25 Сэр Питер Бартер, кавалер Ордена Логоху и рыцарского Ордена 

Британской империи, Председатель туристической компании 

«Melanesian Tourist Services» (MTS), Западнотихоокеанского универси-

тета, Меланезийского фонда, экс-губернатор провинции Маданг, экс-

министр по делам здравоохранения, провинций и Бугенвиля, выдаю-

щийся государственный деятель Папуа — Новой Гвинеи 

Тема доклада: «Маданг и история российско-папуа-новогвинейского сотруд-

ничества» 

10:35 Аликберов Аликбер Калабекович, доктор исторических наук, 

директор Института востоковедения РАН (приветственное слово) 
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10:45 Гари Джуффа, Губернатор Северной Провинции Оро (Папуа- 

Новая Гвинея), член парламента  

Тема доклада: «Перспективы сотрудничества Российской Федерации и Па-

пуа – Новой Гвинеи» 

10:55 Канаев Евгений Александрович, доктор исторических наук, за-

меститель руководителя департамента зарубежного регионоведения; 

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики 

НИУ ВШЭ, Вице-президент по науке Ассоциации исследователей 

ЮТР 

Тема доклада: «Стратегическое партнерство РФ–АСЕАН и сотрудниче-

ство России с Папуа-Новой Гвинеей: факторы комплементарности и пер-

спективные направления» 

11:05 Стейси О’Ниа, генеральный директор Торгово-промышленной 

палаты г. Порт-Морсби, Папуа — Новая Гвинея 

Тема доклада: «Двустороннее экономическое сотрудничество России и 

Папуа – Новой Гвинеи на современном этапе» 

11:15 Какаито Каси, генеральный директор Управления библиотек и 

архивов Папуа-Новой Гвинеи  

Тема доклада: «Российский кабинет в Папуа – Новой Гвинее и пополнение 

фондов Библиотеки как фактор культурного сотрудничества» 

11:25 Калганов Вячеслав Геннадьевич, заместитель председателя Ко-

митета по внешним связям Санкт-Петербурга – начальник управления 

информации и связям с международными организациями. 

Тема доклада: «О взаимодействии Санкт-Петербурга и Комитета по внеш-

ним связям с Папуа – Новой Гвинеей» 

Заключительное слово, подведение итогов 

11:35 Миклухо-Маклай Николай Николаевич, руководитель Центра 

изучения Южно-Тихоокеанского региона Центра ЮВА, Австралии и 

Океании Института востоковедения РАН, Президент Ассоциации ис-

следователей Южно-Тихоокеанского региона, основатель и директор 

Фонда им. Миклухо-Маклая.  
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 

В президиуме (слева-направо) Е.А. Канаев, В.Г. Калганов, 

Н.Н. Миклухо-Маклай 

Выступление Н.Н. Миклухо-Маклая 
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Выступление Л.Г. Воробьевой 

Выступление Е.А. Канаева 
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Выступление А.К. Аликберова 

Выступление Гари Джуффа 
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Участники Симпозиума 

Калганов В.Г., Канаев Е.А., Миклухо-Маклай Н.Н., Бондарчук И.В. 
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Берег Маклая. Папуа – Новая Гвинея 2017 г. 

Жители с лидером деревни Гумбу, Берег Маклая 2017 г. 
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Житель Берега Малая на фоне российского флага, 2017 г.
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Н.Н. Миклухо-Маклай, Директор Фонда ММ,  

Джеймс Марапе, Премьер-министр ПНГ,  

Гари Джуффа, Член парламента, Губернатор провинции Оро 

Открытие Кабинета Русского мира в ПНГ, 2019 г. 
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Открытие выставки «РОССИЯ – ПАПУА – НОВАЯ ГВИНЕЯ» 

в МИД РФ, 2019 г. 

Саммит АТЭС 2018 г. 
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