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Понимание мировой истории невозможно без тщательного исследования 

основных политических, экономических и социокультурных составляющих 
«славянского региона», оценки его уникальности и восприятия возрастающей роли 
на мировой арене. Важнейшим звеном изучения истории, языка, литературы 
славянских стран является академический уровень, деятельность научных 
организаций, университетов и центров, направленная на углубление исследований 
России, Центральной и Юго-Восточной Европы, подготовку научных публикаций и 
практических рекомендаций для государственных органов. 

В условиях переоценки сложившихся взглядов на отечественную историю все 
большую актуальность приобретает изучение деятельности зарубежных 
академических центров славянских исследований. Наиболее серьезное внимание 
этой проблематике уделено в Австралии, США, Канаде и Великобритании. Двумя 
основными переменными, определяющими масштаб и интенсивность славянских 
исследований в Австралии, являются академический доступ и поддержка 
государства. 

К сожалению, на сегодняшний день в Республике Беларусь тема современной 
австралийской славистики остается малоизученной. Данный вопрос освещен лишь в 
монографии В. И. Меньковского «История и историография: Советский Союз 1930-х 
годов в трудах англо-американских историков и политологов» [1], опубликованной в 
2007 г. В связи с этим обстоятельством возникает необходимость проследить 
динамику развития славянских исследований в Австралии в последние годы.  

Распад Советского Союза отразился крайне отрицательно на развитии 
коммунистических и славянских исследований в Австралии, о чем свидетельствует 
большое число экспертов, прекративших свою профессиональную деятельность в 
данной области. Тем не менее, ряд специалистов все же продолжали успешно 
проводить исследования и публиковать их результаты. Так, T. Ригби (Thomas H. 
Rigby) и Р. Миллер (Robert F. Miller) основали новый Проекта трансформации 
коммунистических систем (Transformation of Communist Systems Project), на базе 
Австралийского национального университета [2]. Проект привлек специалистов по 
азиатским коммунистическим и посткоммунистическим странам совместно со 
специалистами по вопросам европейских и, так называемых, евразийских 
государств. Это сотрудничество является одной из отличительных и характерных 
особенностей австралийского подхода. 
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В то же время в университете Мельбурна открылся новый Центр русских и 
восточно-европейских исследований (Center for Russian and East European Studies), 
позднее переименованный в Центр российских и евроазиатских исследований 
(Center for Russian and Euro-Asian Studies) [3]. В 1997 г.  на базе центра был основан 
Исследовательский союз по российским и евроазиатским исследованиям (Research 
Unit on Russian and Euro-Asian Studies). Сегодня союз проводит фундаментальные и 
прикладные исследования, а также обеспечивает информацию по странам СНГ и 
Центральной Европе для государства и общества, консультирует ведущие 
австралийские промышленные и сельскохозяйственные компании, а также 
оказывает услуги, связанные с информационным поиском и осуществлением 
полномасштабных научных проектов. Компетентность обеспечивается уникальной 
базой данных, которая охватывает социальное, политическое, экономическое 
развитие бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Большинство материалов 
базы данных существует в электронном формате и обновляется ежедневно. 

В том же 1997 г. на базе факультета искусств университета Мельбурна был 
открыт межфакультетский центр, объединивший два существующих научных 
центра: Центр российских и евроазиатских исследований и Центр исследований 
Европейского союза. Эти два центра являются структурными единицами 
Современного европейского исследовательского центра (Contemporary Europe 
Research Centre, CERC) — первого междисциплинарного научного центра Австралии, 
занимающегося научным исследованием Западной и Восточной Европы и бывшего 
Советского Союза. Современный европейский исследовательский центр публикует 
монографии, собрания статей, «Информационные бюллетени ICCEES» 
(International Council for Central and East European Studies International Council for 
Central and East European Studies), проводит семинары для австралийских и 
зарубежных специалистов, материалы которых хранятся на видеокассетах. Центр 
располагает информацией о национальных библиотечных ресурсах российских и 
европейских материалов, а также статистическими данными на языках стран СНГ, 
Центральной и Восточной Европы. Информационные ресурсы базы данных Центра 
не имеют себе равных в южно-азиатском и тихоокеанском регионах. Центр играет 
важную роль в передаче массовой информации из стран СНГ и Восточной Европы с 
помощью электронных средств связи, дающих доступ к новостям из регионов, 
большого выбора российских и восточноевропейских газет и периодики. 

Активно осуществляет свою деятельность Ассоциация современных 
европейских исследований Австралии (Contemporary European Studies Association of 
Australia, CESAA), основанная как независимая структура 16 апреля 1991 г. в 
Мельбурне [4]. Президентом ассоциации сегодня является Б. Маскителли (Bruno 
Mascitelli). Создание ассоциации было инициировано опытом деятельности 
национальных ассоциаций современных европейских исследований, существующих 
при Европейском союзе, с которым осуществляется сотрудничество в области 
распространения научной информации и критического анализа современных 
проблем. 

CESAA стремится способствовать обучению и научно-исследовательской работе 
по проблемам европейских исследований; обеспечивать организацию научных 
форумов; публиковать высококачественные работы по европейской проблематике; 
способствовать связям между австралийскими образовательными институтами и 
учеными и коллегами в других странах; оказывать поддержку европейским 
исследованиям в учебных заведениях; консультировать заинтересованные 
государственные и негосударственные организации. 

Подход CESAA является междисциплинарным и межпрофессиональным. 
CESAA является активным членом всемирной сети Европейского сообщества 
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исследовательских ассоциаций (European Community Studies Associations, ECSA), 
расположенного в Брюсселе. CESAA была также одним из основателей Азиатско-
Тихоокеанской сети ECSA. Ассоциация публикует «Австралийский и новозеландский 
журнал европейских исследований» (Australian and New Zealand Journal of 
European Studies). 

Безусловно, судьба славянских исследований в Австралии была весьма 
неоднозначной в последние годы. Два из самых известных русских факультета были 
закрыты (в Австралийском национальном университете и университете г. Монаш). 
Сегодня университет г. Монаш предлагает российские исследования, но при 
использовании исключительно англоязычных материалов, чего нельзя сказать о 
других славянских языках, таких как украинский и польский. В этой связи нужно 
отметить, что украинские исследования начинают занимать значимое место в 
рамках славистических дисциплин в Австралии. Украинские исследования в 
университете г. Монаш имеют тесные связи с украинскими общественными 
организациями и осуществляются при поддержке Украинского фонда поддержки 
исследований Ассоциации украинцев в штате Виктория, а также Фонда Центра 
украинских исследований в Австралии, которые способствовали созданию Фонда 
украинских исследований австралийского лекторства в университете г. Монаш [5]. 
В университете издается «Журнал им. Достоевского: независимый обзор» (The 
Dostoevsky Journal: An Independent Review) и «Транскультурные исследования: 
серия в области интердисциплинарного анализа» (Transcultural Studies: A Series in 
Interdisciplinary Research) [6]. 

С другой стороны, русский факультет мельбурнского университета был закрыт 
в 1999 г., но вновь открыл свои двери через три года, благодаря пожертвованиям 
мецената. Другими крупными центрами славянских исследований в Австралии 
являются университет Квинсленда, университет Нового Южного Уэльса и 
университет Сиднея. 

Так, на базе университета Нового Южного Уэльса в январе 1996 г. был создан 
Центр европейских исследований (Center for European Studies) [7]. Центр 
осуществляет программу публичных лекций, симпозиумов, конференций и других 
мероприятий. Задачами центра являются содействие исследовательской 
деятельности посредством организации научных конференций; координация 
программы грантов; организация визитов ученых и политических деятелей 
европейского сообщества. Центр способствует развитию европейских исследований 
и служит местом встречи коллег из различных школ университета, работающих в 
этой области. Занимается налаживанием связей между университетом Нового 
Южного Уэльса и европейскими университетами, прежде всего путем обмена 
преподавателями и студентами; сотрудничает с государственным и частным 
сектором, широкой общественностью в целях пропаганды европейских 
исследований. 

Представленный обзор центров изучения славистики в Австралии не будет 
полным без ссылки на две австралийские организации, которые представляют 
ученые, работающие в области славянских исследований: Австралийскую 
ассоциацию коммунистических и посткоммунистических исследований (Australian 
Association for Communist and Post-Communist Studies, AACPCS) (преемника 
Австралийской ассоциации изучения социалистических стран (Australian Association 
for the Study of Socialist Countries, AASSC), Ассоциацию славистов Австралии и Новой 
Зеландии (Australian and New Zealand Slavists Association, ANZSA), а также 
Национальную библиотеку Австралии и ее общие (неавстралийские) собрания. 

Общие собрания Национальной библиотеки включают в себя книги, 
периодические издания, газеты, карты и атласы, а также исследовательские 

http://arts.monash.edu.au/slavic/research/djournal.php
http://arts.monash.edu.au/slavic/research/djournal.php
http://arts.monash.edu.au/lcl/research/journals/transcultures.php
http://arts.monash.edu.au/lcl/research/journals/transcultures.php
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материалы в различных электронных форматах [8]. Основное место в общих 
(неавстралийских) собраниях занимают гуманитарные и социальные науки. Среди 
материалов, относящихся к российской истории, наибольший интерес представляет 
собрание Тарала. М. Тарала покинул Россию вскоре после революции и проживал в 
Китае вплоть до 1963 г., откуда он переехал в Австралию. Во время пребывания в 
Китае он собрал большую библиотеку литературы, касающейся российской 
социальной и интеллектуальной истории в поздний царский период и эпоху после 
1917 г., включая множество эмигрантских изданий, а также подборку современной 
русской литературы и работ художников. Коллекция Тарала дополняет собрания 
библиотеки, включающие русские исторические источники, Красный архив и 
материалы меньшевиков. 

Ассоциация славистов Австралии и Новой Зеландии была основана еще в 
1967 г. в целях содействия развитию славянских и восточноевропейских 
исследований в Австралии и Новой Зеландии [9]. Сегодня она по-прежнему 
призывает к сотрудничеству между университетами и отдельными учеными, 
работающими в области славистики, способствует налаживанию контактов с 
зарубежными учеными и высшими учебными заведениями, а также поощряет 
участие славистов из Австралии и Новой Зеландии в международных форумах. 
Президентом ассоциации является Дж. Макнейр (John McNair) (университет 
Квинсленда). 

Ассоциация выпускает ежемесячный информационный бюллетень с новостями 
о славистике Австралии и Новой Зеландии, а совместно с Австралийской 
ассоциацией коммунистических и посткоммунистических исследований – журнал 
«Славянские и восточноевропейские исследования в Австралии» (Australian Slavonic 
and East European Studies). В журнале публикуются научные статьи, обзоры и 
короткие отзывы на все аспекты славянских и восточноевропейских исследований, в 
частности, языка, литературы, истории и политических наук, искусства и 
социальных наук. 

Целью Австралийской ассоциации коммунистических и посткоммунистических 
является поддержка академического обмена и изучения политических, социально-
экономических и культурных проблем, с которыми сталкиваются страны, ранее 
принадлежавших «социалистической системе» [10]. Ассоциация была основана как 
Австралийская ассоциация по изучению социалистических стран группой ученых по 
инициативе Т. Ригби в 1975 г. Т. Ригби стал первым президентом ассоциации. 
С 1993 г. Ассоциация стала известной как Австралийская ассоциация 
коммунистических и посткоммунистических исследований. AACPCS регулярно 
проводит раз в два года конференции. Последняя конференция была проведена в    
3–4 февраля 2011 г. в Австралийском национальном университете в Канберре. 

Выводы. В 1950-х гг. в Австралии начала складываться система академических 
центров, осуществляющих советские, российские, а затем и постсоветские 
исследования. Безусловно, сегодня их развитие, в сравнении с США, нельзя назвать 
динамичным, что, в первую очередь, по мнению австралийского исследователя 
Л.Холмса (L.Holmes), связано с нежеланием правительства финансировать новые 
проекты и сложностью поиска меценатов, а также низким уровнем осознания 
правительством возрастающей роли «славянского региона» в мировой геополитике. 
Тем не менее, регулярно проводимые конференции и симпозиумы по вопросу 
славянских исследований, к участию в которых привлекаются как национальные, 
так и международные эксперты, свидетельствует о том, что современная 
австралийская славистика постепенно выходит на новый уровень в использовании 
подходов и методов, соответствующих современным гуманитарным дисциплинам. 
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исследовательских центров, университетов и библиотек по подготовке научных 
публикаций и выработке рекомендаций для государственных органов в последние 
годы. 
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