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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ КОНСУЛЬСКИХ
И ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ АВСТРАЛИИ И РОССИИ
(к выходу в свет книги «Дипломатическая переписка
Россия — Австралия 1856—2007»)
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Рецензия от 15.05.2022 г.
Рассматривается степень изученности истории консульских и
дипломатических отношений России и Австралии в историографии
обеих стран. Проведен краткий обзор становления и развития контактов Австралии и России с начала XIX в. вплоть до наших дней,
представлены работы российских и австралийских авторов, в которых затрагиваются проблемы политических связей двух государств.
Отмечается, что в российской историографии присутствует ряд
содержательных работ о становлении и деятельности российской консульской службы, работавшей в австралийских переселенческих колониях и в Австралийском Союзе со второй половины XIX в. до 1917 г.,
извлечены из архивов и изданы донесения консулов. В российской и австралийской историографии в последнее время появились хорошо фундированные работы, посвящённые попыткам развивать политические
контакты между Россией и Австралией в 1917—1921 гг., установлению полноформатных дипломатических отношений двух стран в
1942 г., развитию политических связей в годы холодной войны и в постсоветский период. Подробному критическому анализу подвергнута
последняя работа на эту тему — книга «Дипломатическая переписка
Россия — Австралия 1856—2007», изданная в 2019 г. силами редакции
австралийского русскоязычного журнала «Австралиада». Отмечается, что случайный подбор документов, изданных без соблюдения правил
публикации архивных материалов и освещающих лишь парадную сторону развития дипломатических контактов двух стран, а также отсутствие комментариев и вводной аналитической статьи заметно
снижают научный уровень этого издания и формируют необъективную картину развития отношений России / СССР / РФ и Австралии.
The article examines how well the history of consular and diplomatic relations between Russia and Australia is studied in the historiography of both
countries. A brief review of the contacts established between Australia and
Russia since the beginning of the 19th century has been carried out. The authors also present the works of Russian and Australian authors, who touch
upon the issues of political relations between the two states. It is noted that in
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Russian historiography there are a few meaningful works on the formation and
activities of the Russian consular service, which worked in the Australian resettlement colonies and in the Australian Commonwealth from the second half
of the 19th century until 1917, the consuls’ dispatches were searched out in the
archives and published. Well-founded works have recently appeared in Russian
and Australian historiography devoted to attempts to develop political contacts
between Russia and Australia in 1917—1921, the establishment of full-fledged
diplomatic relations between the two countries in 1942, the development of
political ties during the Cold War and in the post-Soviet period. The latest
work on this topic, the book Diplomatic Correspondence Russia — Australia
1856—2007, published in 2019 by the editors of the Australian Russian-lan�
guage magazine Avstraliada, has been subjected to a detailed critical analysis.
It is noted that a random selection of documents published without observing
the rules for publishing archival materials and covering only the front side
of the development of diplomatic contacts between the two countries, as well
as the absence of comments and an introductory analytical article, significantly reduce the scientific level of this publication and form a biased picture
of the development of relations between Russia / USSR / RF and Australia.
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В 2022 г. исполняется 80 лет со дня установления официальных дипломатических отношений между СССР и Австралийским Союзом. Однако
взаимное признание в 1942 г. двух стран, являвшихся в годы Второй мировой войны союзниками, ни в коей мере нельзя считать началом связей
Австралии и России. Еще в 1856 г. было принято, а в 1857 г. реализовано решение об учреждении консульских представительств Российской
Империи в Мельбурне и Сиднее, столицах Виктории и Нового Южного
Уэльса — двух наиболее развитых переселенческих колоний Великобритании на пятом континенте. К еще более раннему времени относятся
первые контакты русских с белыми жителями антиподов. Они начались
в 1807 г., когда шлюп Российско-американской компании (РАК) «Нева»
под командованием лейтенанта Л. А. Гагемейстера зашел в Сидней.
На протяжении нескольких десятилетий транзитные заходы в Сидней и
Хобарт русских кораблей — участников научно-исследовательских кругосветных экспедиций или плаваний кораблей РАК в Русскую Америку
формировали ткань русско-австралийских связей. Эти визиты позволяли поддерживать гуманитарные контакты между россиянами и белыми
жителями английских колоний и, как правило, проходили в теплой дружеской атмосфере.
С середины XIX в., после открытия золота на пятом континенте и на�
чала золотой лихорадки, началось стремительное развитие экономики
английских колоний в Австралии, выросла численность их населения,
переселенческие колонии обрели внутреннее самоуправление. Среди
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золотоискателей появилось немало выходцев из Российской империи.
Мичман корвета «Богатырь» П. С. Муханов, который со своим кораблем
посетил в 1863 г. Мельбурн и Сидней, отмечал, что ему приходилось нередко встречать на улицах австралийских городов людей, говоривших
по-русски [17, л. 63]. В большинстве своем это были не столько этнические русские, сколько поляки и евреи из западных областей России.
К концу XIX в., пусть и в небольших размерах, обозначила себя русско-австралийская торговля, в порты Австралии начинают заходить торговые суда, принадлежащие подданным России — финским шкиперам.
Защита интересов выходцев из России стала главной обязанностью назначенных в 1857 г. нештатных русских вице-консулов — местных коммерсантов Дж. Деймиона в Мельбурне и Э. М. Поля в Сиднее. С 1875 г.
вице-консулы обрели статус консулов, а в 1894 г. нештатное консульство
в Мельбурне было преобразовано в штатное, и его возглавил профессиональный дипломат, сотрудник российского министерства иностранных дел А. Д. Путята. Вскоре после создания Австралийского Союза консульство в Мельбурне было преобразовано в генеральное консульство.
А. Д. Путята и сменившие его Р. Р. Унгерн-Штернберг, Н. П. Пассек,
М. М. Устинов, М. М. Геденштром и А. Н. Абаза занимались уже не только защитой интересов и опекой русских подданных (численность которых, по данным А. Н. Абазы, достигла в Австралии к 1914 г. примерно
11 тыс. человек) [4, л. 6]. Они также информировали российское внешнеполитическое ведомство о национально-государственном становлении нового Британского доминиона — Австралийского Союза, о начале
формирования его собственной оборонной и внешней политики. Иными словами, работавшие в Австралии российские консулы выполняли
функции полноценных политических агентов. После Октябрьской революции и отказа царского консула А. Н. Абазы служить большевикам
советское правительство попыталось назначить консулом РСФСР в Австралии большевика П. Ф. Симонова, но правительство Австралийского
Союза его консульские полномочия не признало. Связи между Австралией и Россией (СССР) на межгосударственном уровне оказались прерванными более чем на двадцать лет.
Установление дипломатических отношений между СССР и Австралийским Союзом в 1942 г. положило начало новому и, надо сказать, далеко не простому периоду в истории политических отношений двух
государств. В годы холодной войны эти отношения отличались чрезвычайной неровностью. Уже в 1954 г. их омрачило так называемое дело
Петрова, связанное со скандальным бегством третьего секретаря советского посольства в Канберре, кадрового офицера КГБ В. М. Петрова (А. М. Шорохова). Перебежчик попросил политическое убежище и
передал австралийским властям известные ему материалы о действиях
советской разведки в Австралии и странах Запада. Дело Петрова привело к фактическому разрыву дипотношений между Австралией и СССР,
которые были восстановлены лишь в 1959 г. Однако напряженность в
отношениях двух стран сохранялась, что было обусловлено их принадлежностью к разным лагерям в условиях существования биполярного
мира. Лишь в период разрядки в первой половине 1970-х гг. и на рубеже
1980—1990-х гг. в политических отношениях СССР и Австралии было за-
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метно некоторое потепление. Успешно развивались политические, торгово-экономические и культурные связи двух стран и в первые десятилетия существования постсоветской России. Австралийский Союз поддержал внешнеполитический курс России, нацеленный на более активное
участие в процессах интеграции в АТР, и ее стремление вступить в региональные организации стран Тихоокеанского бассейна; в 1998 г. Россия
стала членом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС). Однако позднее, особенно после начала в 2014 г. украинского
кризиса, отношения РФ с Австралийским Союзом вновь обострились.
В настоящее время Австралия занимает солидарную с остальными странами Запада позицию в украинском вопросе, принимает участие в антироссийских санкциях, и, таким образом, отношения РФ и Австралийского Союза оказались вновь отброшенными на крайне низкий уровень.
Нельзя не признать, что отношения России с Австралией, равно
как и Австралии с Россией никогда не были ведущими в палитре их
внешнеполитических связей. Однако значимость Российской империи / СССР / РФ как одного из основных игроков на международной
арене, а также роль Австралии как влиятельной региональной державы
в бассейне Тихого океана привлекала и привлекает интерес исследователей к истории взаимоотношений двух стран в целом и их политико-дипломатическим отношениям в частности. К настоящему времени и в
России, и в Австралии изданы статьи и монографии, в которых освещается исторический путь развития российско-австралийских отношений,
в том числе их консульские и дипломатические связи. Назовем в этой
связи наиболее значимые среди этих работ.
Становление российской консульской службы в Австралии и деятельность первых российских консулов в Новом Южном Уэльсе и Виктории
освещается в статьях российских историков и дипломатов В. П. Олтаржевского, Ю. Д. Аксенова, А. Я. Массова, Т. М. Грушко [2; 5; 15; 16; 20―23].
Источниковая база исследований дореволюционного периода истории
российско-австралийских консульских связей была значительно расширена после выхода в свет в 2014 г. сборника документов «Российская
консульская служба в Австралии 1857—1917 гг.» [32]. В сборнике было
опубликовано более 140 документов из Архива внешней политики Российской империи, иллюстрирующих многогранную деятельность российских консулов по защите интересов русских подданных, развитию
российско-австралийских связей и информированию российских внешнеполитических ведомств о развитии австралийских переселенческих
колоний и становлении Австралийского Союза. В рецензиях на сборник
отмечалось, что публикация документов осуществлена в строгом соответствии с правилами публикации архивных материалов [12, с. 248], а
само издание станет важным подспорьем в дальнейших изысканиях в
области дипломатической истории и истории отношений России и Австралии [37, с. 221].
Пристальное внимание как российских, так и австралийских исследователей привлекает фигура первого и, по сути дела, так и не состоявшегося российского консула в Австралийском Союзе П. Ф. Симонова. Первые, крайне идеологизированные публикации о нем как о представителе
«ленинской гвардии» советских дипломатов появились еще в советское
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время [8, гл. «Вдали от родных берегов»]. Позднее вышли гораздо более
серьезные исследования, в которых на основе широкой документальной
базы была воссоздана биография консула и история его неудачных попыток наладить отношения Австралии и молодой Советской России. Это
статья А. Ю. Рудницкого и большой раздел о деятельности П. Ф. Симонова в его монографии «Русская революция в Австралии и “сети шпионажа”» [3, с. 5—122; 33]. Среди работ австралийских историков, писавших
о П. Ф. Симонове, следует выделить статьи исследователя из Квинслендского университета в Брисбене Э. Фрида и профессора Австралийского
национального университета в Канберре К. Уиндла [36; 41; 49].
Историю установления дипломатических отношений между СССР
и Австралией в 1942 г. подробно осветил в своей содержательной статье австралийский историк Т. Пул [45]. Этому же вопросу, а также отношениям двух стран в 1940-е гг. посвящена обширная и основанная на
первоклассных архивных материалах статья сотрудника Института Востоковедения РАН Н. С. Скоробогатых [34; 35]. Появились в России и лишенные какого-либо пропагандистского флера работы о перебежчике
В. М. Петрове. Это статьи исследователя из Дальневосточного федерального университета Г. И. Каневской и большой раздел в уже упоминавшейся монографии «Русская революция в Австралии и “сети шпионажа”» [3, с. 123—253; 10; 11].
Политическая сторона отношений СССР и Австралийского Союза
в период разрядки освещается в статье московской исследовательницы
О. К. Новиковой, очередное потепление в отношениях двух стран в годы
перестройки и в первые годы существования постсоветской России стало предметом исследования в кандидатской диссертации Н. Н. Авдулова
[1; 18]. Истории политического взаимодействия стран в 1990-е гг. и в первое десятилетие XXI в. посвящены кандидатские диссертации Е. В. Есаковой и Т. Д. Маргарян [7; 14]. Отметим также главу об отношениях РФ
и Австралии в конце ХХ — первые десятилетия ХХI в., подготовленную
бывшим послом РФ в Австралийском Союзе Л. П. Моисеевым и опубликованную в совместной российско-австралийской монографии «Встречи под Южным крестом», и статью Н. Осинцевой, увидевшую свет в
журнале «Мировая экономика и международные отношения» в 2013 г.
[24; 42]. В 2019 г. появляется большая статья И. В. Кривушина «Россий
ско-австралийские отношения до и после украинского кризиса» [13].
Достижениями австралийской историографии в изучении политической стороны российско-австралийских связей стали две совместные
российско-австралийские коллективные монографии — «Russia and
the Fifth Continent. Aspects of Russian-Australian Relations» («Россия и
пятый континент. Аспекты российско-австралийских отношений») и
«Encounters under the Southern Cross. Two Centuries of Russian-Australian
Relations 1807—2007» («Встречи под Южным крестом. Два века российско-австралийских отношений, 1807—2007») [40; 47]. В каждой из этих
монографий есть сюжеты, посвященные истории консульских и дипломатических отношений между двумя странами. Наконец, в 2018 г. в Кан�
берре в издательстве Австралийского национального университета был
опубликован перевод вышедшего ранее в Москве сборника документов
«Российская консульская служба в Австралии» [43]. Рецензенты оцени-
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ли это издание как «очень полезную и качественно отредактированную
коллекцию дипломатических источников» [44, p. 179], которая «предста�
вит большой интерес как для историков русско-австралийских отношений, так и для широкого круга читателей» [39, p. 131].
Нельзя не отметить, что работы, посвященные консульским и дипломатическим отношениям двух стран, издавали в Австралии и представители русской диаспоры. Еще в 1957 г. появилась брошюра К. Хотимского
«Русские в Австралии», в 1995 г. брошюру о первом штатном консуле в
Мельбурне А. Д. Путяте публикует протоиерей Сиднейской и Австралийско-Новозеландской епархии Русской православной церкви заграницей М. Протопопов [38; 46]. Серию научно-популярных статей о русских консулах в Австралии и знаковых событиях в истории русско-австралийских дипломатических связей подготовила для русскоязычной
газеты «Единение» в Сиднее М. Поллард [25—31]. В 2004—2013 гг. издана
на русском языке многотомная «История русских в Австралии», авторами-составителями которой стали члены редколлегии выходившего в
Сиднее русскоязычного журнала «Австралиада», а в 2012 г. на английском языке издается подготовленный тем же издательским коллективом
сборник «Русские австралийцы» [9; 48]. Надо, впрочем, признать, что о
политической стороне отношений России / СССР / РФ и Австралии на
страницах этих изданий говорится совсем немного.
В 2019 г. редакция «Австралиады» выпустила в свет новое двуязычное
издание, на этот раз непосредственно посвященное истории консульских и дипломатических связей России и Австралии, — «Дипломатическая переписка Россия — Австралия 1856—2007» [6]. В книге представлены фотокопии документов из Архива внешней политики Российской
империи и Архива внешней политики Российской Федерации МИД РФ.
Том в 200 страниц большого формата прекрасно издан, на мелованной
бумаге, с очень качественными в полиграфическом отношении иллюстрациями. В кратком введении на русском и английском языках составители этого издания поясняют, что в него включена часть материалов
обширной выставки «Россия — Австралия: история и вызовы». Она была
подготовлена совместными усилиями посольства РФ в Австралийском
Союзе и русским отделением Университета Макуори (Мельбурн) и преставлена в библиотеке университета в ноябре 2017 г. Выставка состояла
из двух частей. Одна включала экспозицию предоставленных Государственным Русским музеем (Петербург) рисунков художника П. Н. Михайлова — участника знаменитой русской кругосветной экспедиции
на шлюпах «Восток» и «Мирный». Рисунки были выполнены в 1820 г.
во время захода кораблей экспедиции в Сидней. Вторая часть выставки
представляла собой, по словам составителей, «уникальную коллекцию
дипломатических документов… отражающих установление и развитие
дипломатических отношений между двумя странами» [6, с. 9]. Копии
этих документов были любезно переданы посольством редакции «Австралиады» для последующей публикации. Посол Российской Федерации в Австралии Г. С. Логвинов в своего рода вводном слове к изданию
(также опубликованном на двух языках) указал на сложности, проявившиеся в развитии отношений РФ и Австралийского Союза, и выразил
надежду, что расширение культурных и гуманитарных контактов помо-
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жет их преодолеть. Издатели книги справедливо отмечают, что хотя на
страницах журнала «Австралиада» и публиковались заметки по истории
русско-австралийских связей, но они «носили разрозненный характер».
«Теперь же у редакции “Австралиады” есть возможность издать сборник, иллюстрирующий русско-австралийские контакты в течение более
чем двухсот лет» [6, с. 10, 11]. Казалось бы, можно только порадоваться
выходу в свет подобной публикации и ожидать введения в научный оборот новых, ранее не известных исследователям архивных материалов по
истории консульских и дипломатических отношений России и Австралии. Однако более близкое знакомство с этим новым изданием порождает чувство разочарования.
И дело не только в том, что содержание сборника, как следует из
его заглавия, может проиллюстрировать только 150 лет истории российско-австралийских дипломатических контактов, но никак не «более
200 лет», как анонсировали составители. Причины разочарования гораздо более серьезны.
Обычно в изданиях такого рода присутствует аналитическая вводная
статья. Такой статьи в рассматриваемой публикации нет, более того, в
ней нет никакой научной аналитики. Читателю совершенно неясно, на
каком этапе становления российско-австралийских контактов и для чего
в середине XIX в. была учреждена русская консульская служба в пере�селенческих колониях и затем уже в годы Второй мировой войны установлены полноформатные дипломатические отношения между СССР
и Австралийским Союзом. Практически ничего не говорится о том, кто
исполнял обязанности русских консулов и послов и кем были эти люди,
насколько успешно решали они поставленные задачи, а что так и не
удалось сделать и как, наконец, оценить вклад российских дипломатов в
развитие отношений двух стран. Удивляет и то, что в книге совершенно
ничего не сказано о предшествующих исследованиях по затронутым в
публикации проблемам. При этом очевидно, что как минимум австралийская историография российско-австралийских отношений, равно
как и тот факт, что в Австралии уже изданы на английском языке документы российских императорских консулов в Мельбурне и Сиднее,
известны составителям сборника.
Впрочем, в качестве положительного момента следует отметить, что
составители пытались охватить все или почти все сферы деятельности
русской консульской и дипломатической службы. Публикуются отдельные документы об учреждении российских вице-консульств в 1856 г. и о
повышении статуса консульских представительств в 1875, 1894 и 1902 гг.
Приведена, хотя и отрывочно, переписка британских, австралийских и
советских внешнеполитических ведомств об открытии посольств СССР
и Австралии соответственно в Канберре и в Москве в 1942 г. Несколько
документов затрагивают попытки консулов содействовать развитию торговли, культурных и научных связей. Документы советского и постсоветского периодов свидетельствуют о стремлении двух стран наладить взаимодействие в политической области, развивать торгово-экономическое и
культурное сотрудничество, проводить совместные исследования в космосе и в области мирного использования атомной энергии. Все это замечательно, но обращают на себя внимание два обстоятельства. Во-первых,
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документов опубликовано очень мало — всего 43 из сотен, хранящихся
в российских и австралийских архивах. Во-вторых, публикации удостоились лишь те документы, которые свидетельствуют о внешней, если
можно так выразиться, официально-парадной стороне отношений двух
стран: обмен верительными грамотами, тексты нескольких соглашений
в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Разумеется, такой отбор документов вполне объясним: составители сборника могли опубликовать только те материалы, которые получили в свое
распоряжение и которые являлись экспонатами выставки. Выставочные
же материалы по определению должны отражать лишь позитивные стороны развития отношений двух стран. Однако столь малое количество
опубликованных документов и их ангажированность заметно снижают
научный уровень издания. За пределами внимания читателя остаются не
только сложные явления и эпизоды в отношениях России и Австралии,
такие как русофобия, имевшая место в переселенческих колониях на
протяжении почти всей второй половины XIX в., или шпионский скан
дал, связанный с делом Петрова 1954 г. Отсутствуют материалы, характеризующие с энергичную деятельность русских консулов по защите интересов русских подданных и эмигрантов. Не приведено никаких документальных свидетельств о неудачной попытке установления консульских
отношений между РСФСР и Австралией в 1918—1921 гг., об активной и
очень непростой работе советских дипломатов по смягчению напряженных отношений между СССР и Австралийским Союзом в годы холодной войны. Все это придает сборнику «Дипломатическая переписка Россия — Австралия» поверхностный и не до конца объективный характер.
Вызывает сожаление и то, что при публикации консульских донесений, дипломатической переписки и текстов договоров и соглашений
составители не придерживались общепринятых правил публикации
архивных документов. Документы опубликованы в виде очень качественных сканированных изображений, однако эти сканы сделаны так,
что на значительной части документов отсутствуют пометы чиновников
российских внешнеполитических ведомств. Между тем на оригиналах
такие пометы есть, и они отнюдь не ограничиваются указанием на дату
поступления документа или порядковый номер его регистрации. Зачастую это развернутые резолюции, из которых становятся понятны реакция тех или иных должностных лиц на поступившую информацию
и указания на дальнейшие действия, вытекающие из содержания документа. К сожалению, практически везде отсутствуют комментарии составителей, которые помогли бы читателю уяснить, о ком или о чем идет
речь в документе, какова судьба инициатив российских дипломатов по
развитию отношений между Россией и Австралией, в какой степени и
насколько успешно или неуспешно выполнялись положения межгосударственных договоров и соглашений. Очень затрудняет знакомство с
опубликованными документами и то обстоятельство, что те из них, которые написаны от руки, трудно читаемы (как тексты на русском языке
для англоязычного читателя, так и рукописные тексты на английском
для русскоязычного читателя). К сожалению, полные тексты рукописных
документов (а это в большинстве своем донесения российских консулов
XIX в.) так и не продублированы в книге в удобочитаемом виде, то есть
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в виде текста, напечатанного современным типографским шрифтом.
Составители сочли возможным ограничиться лишь очень кратким пересказом содержания публикуемых документов. В качестве положительного момента можно отметить лишь то, что заглавие и дата документа,
а также его краткое содержание представлены в двуязычном сборнике
и на русском, и на английском языках. Такой двуязычный поход дает
возможность ознакомиться с содержанием книги австралийским читателям, в том числе и той молодой части русской диаспоры в Австралии,
которая хотя и сохраняет русский разговорный язык, но, как правило,
уже не читает тексты на родном языке.
В целом книга «Дипломатическая переписка Россия — Австралия
1856—2007» заслуживает неоднозначной оценки. С одной стороны, можно приветствовать сам факт появления такого издания, выполненного
к тому же на весьма высоком полиграфическом уровне. С другой стороны, нельзя не признать, что, включив в свой состав слишком малое
количество документов (значительная часть которых к тому же уже была
введена в научный оборот ранее) и публикуя их без строгого соблюдения правил публикации архивных документов, это издание не может
рассматриваться как сколько-нибудь значимое достижение в научном
плане. Ни по количеству представленных документов, ни по их отбору
оно, как уже отмечалось, не дает реального представления о развитии
российско-австралийских политико-дипломатических связей и может
рассматриваться лишь как своего рода альбом избранных «материалов
по истории». Впрочем, и такое «альбомное» знакомство с историей взаимоотношений двух стран тоже принесет определенную пользу, если
не профессиональным исследователям, то по крайней мере любителям
исторического знания.
В завершение обзора исследований, посвященных консульским и
дипломатическим связям Австралии и России, можно отметить, что в
изучении этой темы как российскими, так и австралийскими историками сделано уже немало. Это обстоятельство, однако, ни в коей мере
не снимает задачи поиска и публикации новых документов, освещающих политико-дипломатическую сторону развития связей двух стран.
По мнению В. В. Носкова, видного отечественного специалиста в области истории международных отношений в бассейне Тихого океана,
такая задача представляется весьма актуальной, поскольку ее решение
позволит внести «значительный вклад в историю не только русско-австралийских отношений, но и… в историю российской политики в тихоокеанском регионе» [19, с. 199]. Хочется также выразить надежду, что
дальнейшее изучение истории российско-австралийских отношений
станет пусть не главным, но все же существенным фактором, который
будет способствовать их нормализации и дальнейшему развитию в обозримом будущем.
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