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Российская диаспора в Австралии  географически одна из самых отдаленных и далеко
не самая многочисленная, ее формирование, как и в формировании других российских
диаспор, преимущественно зависело от изменений политической и экономической
ситуации в России и мире.

  

  

В отечественной историографии советского периода, в силу ряда понятных причин,
изучению истории русских австралийцев практически не уделялось внимания. В эти
годы данная проблематика рассматривалась в основном зарубежными авторами, в
первую очередь самими русскими, проживающими за рубежом. В постсоветский период
интерес к данной теме оживился. Наряду с работами австралийских исследователей
появились публикации российских специалистов. Это не только отдельные статьи, но и
монографии, сборники документов, причем даже созданные совместными усилиями
русских и австралийских авторов . Что же касается работ, посвященных архивной
Россике Австралии, то их еще меньше .
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Этнический состав населения Австралии за последние два века претерпел
кардинальные изменения. Ко времени прихода в Австралию англичан на ее территории
проживали только коренные племена австралийцев. Решающую роль в росте
численности населения Австралии играла иммиграция. Массовая колонизация
континента началась с 1788 г.  и долгое время он оставался лишь местом каторги и
ссылки. Свободных поселенцев первоначально было весьма немного. За период с 1788
по 1861 г. иммигранты дали 75% всего прироста населения Австралии .

  

  

Современная Австралия по своему национальному составу достаточно однородна.
Большинство населения европейского происхождения, преимущественно выходцы из
Англии, Шотландии, Ирландии и других европейских стран . Пришельцев
неевропейского происхождения, иммигрировавших в Австралию по преимуществу из
азиатских стран значительно меньше, хотя их число в последние десятилетия
увеличилось. Австралийские аборигены, к которым некогда относилось все население
континента, сейчас образуют вместе с метисами незначительное меньшинство.

  

  

Миграции, являясь сложнейшим общественным процессом, затрагивают многие стороны
социально-экономической, культурной жизни народов. Значительное влияние они
оказывают на динамику роста населения, трансформацию этнического состава не
только отдельных стран, но и всего мирового пространства. Миграционные движения –
результат давления на население, они направлены на уравнение экономической
плотности, разумного соотношения между числом жителей и природными ресурсами .

  

  

Кардинальные изменения, происходившие на экономическом, политическом,
пространстве России (СССР), вызванные кризисами, революциями, войнами, оказали
влияние на развитие внешних миграционных процессов, в том числе на миграцию ее
населения в далекую Австралию.
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Первым русским подданным, поселившимся в Австралии постоянно, считается бывший
офицер русской армии Джон Потоцкий, который прибыл сюда в 1804 г. среди других
каторжников, составлявших в конце XVIII-начале XIX вв. большую часть населения
британских колоний на этом континенте. По сути русских и даже подданных Российской
империи в начале XIX в. здесь были единицы, до середины XIX в. насчитывалось около
полутора десятков уроженцев империи, среди них 7-8 русских.

  

  

Более широкая эмиграция русских в Австралию началась в конце XIX в., одновременно с
началом массового движения из Российской империи в другие страны, прежде всего в
США. С 1871 по 1901 г. из 1 245 000 человек, выехавших из Российской империи 117 506,
въехало в США , остальные в страны Южной Америки, Канаду, Австралию и Новую
Зеландию. Такая тенденция была характерна для всей европейской эмиграции конца
XIX в., когда более 80% эмигрантов переселялось в США.

  

  

В 1891 г., по данным переписи населения, число выходцев из Российской империи в
Австралии составило 2 881 человек (2 350 мужчин и 531 женщина). Преимущественно
это была так называемая инородческая эмиграция из юго-западных и прибалтийских
областей России. Она состояла, главным образом, из евреев, что было обусловлено
национальной политикой царского правительства и еврейскими погромами в стране
после событий 1 марта 1881 г. Ко времени образования Австралийского Союза (1901 г.)
в нем проживало 3 358 выходцев из России (2 648 мужчин и 710 женщин), в основном в
Новом Южном Уэльсе (1 262 чел.).
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С первого десятилетия XX в. национальный состав российской иммиграции в Австралии
стал изменяться. Толчком для эмиграции русских с Дальнего Востока стало поражение
России в войне с Японией. А усилению эмиграции из России, в том числе и в Австралию,
способствовали революция 1905-1907 гг. и столыпинская реформа. Большинство из
вновь прибывших лиц были коренные русские, преимущественно сибиряки.

  

  

По переписи 1911 г. число уроженцев Российской империи в Австралии достигло 4 456
человек, и, начиная со второго десятилетия XX в., количество приезжавших из России
постоянно увеличивалось. Основным центром российской иммиграции стал
северо-восточный австралийский штат Квинсленд и его столица Брисбен. Установить
точную численность русских иммигрантов на пятом континенте накануне и в годы
Первой мировой войны, по ряду причин, достаточно сложно. Как отмечает Г. Каневская,
мнения исследователей о численности как российских в целом, так и русских
иммигрантов, в Австралии накануне и в годы Первой мировой войны расходятся. А.Ю.
Рудницкий склоняется к цифре 5 тыс. человек накануне войны 1914 г., ссылаясь на
мнения большинства авторов.

  

  

По подсчетам А.И. Савченко, к началу войны в Австралии насчитывалось 9 384, а в 1917
г. – 10 938 выходцев из России. А. Абаза, российский генеральный консул, указывал, что
в мае 1914 г. во вверенном ему округе насчитывалось 12 тыс. выходцев из Российской
империи, из которых 1 тыс. человек приходилась на Новую Зеландию, а остальные
распределялись следующим образом: Квинсленд - 5 тыс., Новый Южный Уэльс - 2 тыс.,
Виктория - 1,5 тыс., Южная Австралия – 1 100 чел., Западная Австралия – 1 200 чел.,
Тасмания - 100 чел., Северная Территория - 50 чел., Новая Гвинея и острова Тихого
океана - 50 чел. Таким образом, россияне составляли от 0,2 до 0,4% всего населения
Австралии, насчитывавшего около 2,5 млн человек.

  

  

В период Первой мировой войны и послеоктябрьские годы часть россиян по различным
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причинам покинула Австралию. Перепись 1921 г. показала, что русская община в
Австралии насчитывала 4 138 человек. В начале 1920-х гг. началась новая волна русской
иммиграции, включавшая главным образом постреволюционных беженцев. С 1920 по
1940 г. въехало в Австралию 4 711 русских, но за этот же период 2 563 покинули страну,
следовательно, здесь осело 2 148 русских. Социальный и профессиональный состав
русских иммигрантов, прибывавших в Австралию в 1920-1930-е гг., по сравнению с
иммиграцией первой волны, заметно изменился. Это были не только военные, но в
большинстве гражданские люди различных рангов и профессий. Причем преобладали
более состоятельные, чем раньше, слои, было много интеллигенции. Трудовая эмиграция
продолжалась лишь с западных территорий, которые вошли в состав СССР в 1938-1939
гг. Главным центром русской иммиграции в Австралии по-прежнему оставался
Квинсленд, где проживало около половины русских австралийцев.

  

  

В годы Второй мировой войны и после нее, в результате расширения социалистической
политической системы на ряд стран мира, эмигранты, жившие ранее в них, вынуждены
были вторично эмигрировать главным образом в США и, в меньшей степени, Австралию.
К ним присоединилась и часть эмиграции, состоявшая из перемещенных в ходе Второй
мировой войны лиц, т.н. «ди-пи» . Среди прибывших в Австралию перемещенных лиц 50
307 человек были выходцы с территории СССР в границах 1941 г., из них 5 700 русских,
12 881 украинец, 1 062 белоруса. Позже сюда стали эмигрировать и участники
последующих эмиграционных волн из России. За 1952-1986 гг. в Австралию въехали
около 21 тыс. русских и белорусов. Как и прежде, русская эмиграция состояла из двух
потоков - из Китая и из Европы .

  

  

В постперестроечный период оживилась эмиграция из России и бывших союзных
республик. По данным переписей населения в 1991 г. в Австралии проживало 44 200
уроженцев России и СССР, в 1996 г. – 50 289, в 2001 – 60 213 человек .
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Таким образом, российская эмиграция на пятый континент имела волнообразный
характер и проходила в несколько этапов, которые по времени совпадают с аналогичной
эмиграцией в другие страны, но отличаются по составу, главным образом за счет
повторной эмиграции российских постреволюционных беженцев с территории Китая.
Наиболее четко выделяются следующие этапы эмиграции: конец XIX в. – Первая
мировая война – дореволюционная трудовая и политическая иммиграция; начало 1920-х
гг. – Вторая мировая война – послереволюционная белая эмиграция; конец 1940- начало
1950 гг. – послевоенная эмиграция (ди-пи); середина 1950-х – вторая половина 1980-х гг.
- повторная эмиграция из Китая и Европы; конец 1980-х гг. и до настоящего времени –
«перестроечная» и «постперестроечная» волна с территории бывшего Советского
Союза.

  

  

Отметим, что в разные периоды своего существования Русское Зарубежье в Австралии
не оставалось статичным, менялась его численность , социальный состав, что было
связано, в том числе и с притоком новых сил эмиграции.

  

  

Роль и значение российского зарубежья, в том числе и австралийского, не
исчерпывается количественными показателями. Велик его вклад в мировое искусство,
литературу, науку. Кроме того, диаспора, вобрав в себя интеллектуальные и духовные
силы стран нового проживания, накопила уникальный опыт по сохранению и развитию
национальной культуры и ее традиций в условиях иноэтнического окружения.

  

  

Важнейшей составной частью наследия Российского зарубежья является его
документальное наследие, отложившееся в хранилищах многих стран мира. Зарубежная
архивная Россика  – обширна и многопланова. Она включает в себя источники
различного содержания и происхождения. Их формирование - процесс длительный,
часто противоречивый, обусловленный самыми различными факторами, определяемыми
важнейшими событиями истории как Российского государства (СССР), так и мира в
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целом. Среди них развитие международных дипломатических, политических, торговых и
других контактов России (СССР) с различными странами, географические открытия,
научная деятельность, изучения народов мира, их языков, культуры. В то же время,
значительная часть зарубежной архивной Россики состоит из документов,
принадлежащих лицам, покинувшим Россию в результате военных и политических
катаклизмов ХХ в.

  

  

Все это привело к накоплению многочисленных документов российского происхождения
(созданные на территории России и вывезенные за рубеж или созданные бывшими
российскими гражданами в эмиграции) в зарубежных архивохранилищах, в виде
отдельных фондов, коллекций документов или даже самостоятельных архивов.
Составной частью зарубежной архивной Россики является архивное наследие русского
эмигрантского зарубежья, тем более, что особенности формирования основных центров
русской эмиграции оказали непосредственное влияние на состав и функционирование
архивов российского зарубежья, а также определило последующую динамику их
использования и изучения. В хранилищах ряда стран, в том числе Австралии,
отложились и документы российской эмиграции.

  

  

Многочисленность источников зарубежной архивной Россики, находящихся в архивах,
библиотеках, музейных и частных коллекциях различных стран мира позволяет говорить
о географии зарубежной архивной Россики, о своеобразных «архивных материках»
российского зарубежья и их размерах, об активности использования российскими
исследователями зарубежных архивных материалов. К сожалению, сегодня
документальные источники, отложившиеся в архивах, библиотеках, музеях, частных
коллекциях Австралии используются отечественными исследователями, в силу ряда
понятных причин (прежде всего географической удаленности), значительно меньше,
чем источники, находящиеся в других странах мира. Это подтверждает и анализ
публикаций российской научной периодики за 2005-2011 гг. Из австралийских архивов
более всего используются документы из Национального архива Австралии .
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Нашими соотечественниками, находящимися в эмиграции, много было сделано для
сохранения исторического наследия. В разных частях мира, на различных континентах
ими создавались общественные и частные архивы, музеи, собравшие в своих фондах
уникальные свидетельства жизни «Зарубежной России».

  

  

Что же касается существующих русско-австралийских архивов, как отмечают создатели
книги «История русских в Австралии», то часть их попала в Музей русской культуры в
США, где описью некоторых из них занималась д-р О.М. Бакич. Русские же архивы при
Мельбурнском и Австралийском национальных университетах не систематизированы и
не произведена их опись. К.М. Хотимский, приехавший в Австралию из Китая до Второй
мировой войны, занялся изучением истории русских на пятом континенте в начале
1950-х гг. Он неоднократно обращался к русской иммиграции с призывом создать
Центральный архив с доступом в него историков, исследователей, студентов. Однако
такого архива русским в Австралии создать не удалось . Таким образом, основные
письменные источники, кино- фото- фоно документы ныне находятся не в отдельном
«русском архиве» или музее страны, а рассредоточены в ряде хранилищ континента, что
порождает дополнительные трудности для исследователей данной проблематики и
требует от них хорошего знания архивов Австралии.

  

  

Архивы Австралийского Союза - это развитая сеть учреждений различной
подчиненности и форм собственности. Органом управления архивным делом на
федеральном уровне является Национальный архив Австралии (National Archives of
Australia), с главным представительством в Канберре. Правительство каждого штата и
территории имеет свою архивную службу, которая управляет архивным делом на
региональном уровне. Национальный архив Австралии - крупнейший архив страны,
хранит документы федеральных правительственных органов и организует
использование своих фондов. Он поддерживает читальные залы в каждом штате и
территории, имеет свой веб-сайт. Есть в Австралии и Национальный кинофоноархив
(National Film and Sound Archive), где сохраняется национальная коллекция кино-, фото-
и фоно- документов, обеспечивается ее использование. Основной его офис в столице, а
отделения - в столицах всех штатов. Кроме двух национальных архивов с
представительствами во всех регионах, каждый штат и территория (кроме столичной)
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обладают самостоятельными органами управления архивным делом. Система органов
местного управления Австралийского Союза децентрализована. Документы местных
органов власти и муниципалитетов могут храниться при муниципальном или городском
совете, совете графства или даже при совете промышленного района, который
объединяет несколько графств. Архив графства - самостоятельная организация,
подчиненная стоящему во главе местной администрации совету графства. В нем обычно
концентрируются материалы местных органов власти, но могут передаваться и фонды
частных организаций или лиц по желанию их владельцев. При отсутствии
муниципального архива заботу о документах могут взять на себя историческое
общество, музей или библиотека. Свои архивы имеет и большинство университетов
Австралии, причем значительная часть их материалов относится к современному
периоду. Крупные библиотеки и музеи имеют рукописные отделы .

  

  

Материалы Россики отложились в различных архивохранилищах Австралии. Среди них
архив генерального консула Российской империи в Австралии А.Н. Абазы, этнографа и
общественного деятеля Н.Н. Миклухо-Маклая и другие. Представление о том, какие
документы отложились в архивах континента, дает путеводитель по архивам и
рукописным отделам Австралии «Our heritage: а directory to archives and manuscript
repositories in Australia», подготовленный Австралийским обществом архивистов и
увидевший свет в 1983 г. Он послужил основой для современного электронного
путеводителя по архивам Австралии. Большой интерес для исследователей
представляют документы Россики, хранящиеся ныне в библиотеках Австралии.

  

  

Наиболее известен исследователям комплекс документов, касающихся знаменитого
российского этнографа и путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая. Это, прежде всего
документы, хранящиеся в Митчелловской и Фишеровской библиотеках (Сидней) . Часть
документов наследия путешественника, находящаяся в этих библиотеках, была
откопирована и передана в порядке научного и культурного обмена в СССР.
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Так, в 1962 г. в Центральный государственный архив Военно-морского флота СССР
(ныне Российский государственный архив Военно-морского флота, Санкт-Петербург)
поступили микрофильмы с копиями материалов Н.Н. Миклухо-Маклая, хранящиеся в
Митчелловской библиотеке. Был передан микрофильм личных бумаг путешественника
(около 700 кадров). Среди полученных материалов – черновики его докладных записок и
проектов, письма и другие рукописи .

  

  

Значительный интерес представляют три тома дневника М. Робертсон, хранящиеся в
библиотеке Сиднейского университета. Фотокопия первого тома дневника, в котором
более подробно описаны последние четыре года жизни путешественника, поступила в
нашу страну в двух экземплярах: один хранится в Институте этнографии имени Н.Н.
Миклухо-Маклая РАН, другой - в Российской государственной библиотеке . Дневник
Маргарет Миклухо-Маклай (урожд. Робертсон), жены путешественника – это 208 листов
в черном дерматиновом переплете с золотым тиснением на корешке «Diary of
Miklouho-Maclay. 1888». На контртитуле – наклейка с машинописным текстом о даре
ксерокопии Государственной библиотеке СССР 23 янв.1962 г. на бланке Фишеровской
библиотеки (РГБ. Ф. 218. № 1340.3.) .

  

  

Часть наследия хранится в семейном архиве потомков ученого, проживающих в этой
стране, . Внуки Н.Н. Миклухо-Маклая — Пол Робертсон и Кеннет Маклай были в числе
основателей Миклухо-Маклаевского общества Австралии, которое просуществовало с
1979 по 1989 гг., возрождая и поддерживая память об этом удивительном человеке.
Память о нем хранит и русская община континента. Его имя присваивалось отрядам
русских скаутов и лагерям, где они тренировались.

  

  

В настоящее время документальные материалы Н.Н. Миклухо-Маклая находятся в
Австралии, России, Великобритании, Германии, Италии и др. странах.
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