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Предыстория развития австралийской славистики разными авторами трактуется по
раз-ным критериям. Кто-то в качестве отправной точки рассматривает её дидактические
основы и сам факт открытия славистических кафедр, готовящих специалистов по стра-
нам Восточной Европы. Для кого-то важнее говорить о становлении славистических ин-
тере-сов на общем фоне эволюции российско-австралийских научных связей и контактов.
Есть и те, кто рассматривает проблему генезиса славистической мысли в Австралии не
столько с науковедческих позиций, сколько увязывая её с историей формирования и раз-
ви-тия российской научной диаспоры [1,2]. Так в работе Г. И. Каневской в качестве от-
правной точки развития австралийской славистической науки значится подвижниче-ская
деятельность Надежды Михайловны Кристесен-Максимова (1911-2001). Эмигрировавшая
из России в 1925 году она стал основателем и руководителем первого в Австралии отде-
ления русского языка и литературы при Мельбурнском университете [4].[U+202F] К 1958
г. число студентов русского отделе-ния превысило 150 человек. Опыт Мельбурнского уни-
верситета в преподавании слависти-ческих дисциплин постепенно перенимался другими
университетами [9].
Собственно, во многом благодаря подвижнической деятельности целой плеяды ярких
представителей российской научной диаспоры в Австралии формируются славистиче-
ские культурные и научные центры, внедряются школьные и университетские програм-
мы по рус-скому языку, литературе и истории. Большую роль в этом сыграл выпуск-
ник историко- филологического факультета Петербургского университета И. И Гапанович
(1891-1983). В 1953 г. вместе с семьёй он переезжает в Австралию, где преподавал русский
язык в универ-ситетском колледже Канберры (Canberra University College), вёл занятия
в Австралийском национальном университете (Australian National University),а позже чи-
тает лекции в Сид-нее (University of New South Wales).
Значительный прогресс славистических знаний во второй половине XX века был свя-
зан с развитием информационно-славистических ресурсов и участием австралийских спе-
ци-алистов в деятельности международных славистических ассоциаций и конгрессов [3].
Многие представители из числа русской диаспоры нашли работу в качестве сотрудников
славистических отделов ведущих библиотек Австралии. Всех их объединяла в своих рядах
профессиональная Ассоциация австралийских и новозеландских славистов, созданная в
1967 году. С помощью Ассоциации публикуются такие журналы, как «Australian Slavonic
and East European Studies» [6], и «New Zealand Slavonic Journal» [7]. Весьма востребован-
ными в кругу славистов оставался журнал «Melbourne Slavonic Studies».
Открывшиеся на волне популярности в конце 1980-х гг. славистические центры в Австра-
лии весьма болезненно переживали эпоху перемен в 1990-е годы. Такие институты как
«Центр русских и восточноевропейских исследований» и основанный на его ба-зе «Центр
российских и евроазиатских исследований» существовали благодаря частным до-тациям.
Следует заметить, что смена поколений, произошедшая в 1990-е годы, достаточно болез-
ненно отразилась на общем положении дел в австралийской славистике. Этот пери-од

1



Конференция «Ломоносов 2020»

характерен завершением научной деятельности исследователей старшего возрас-та и де-
фицитом финансирования славистических программ [2].
Современная славистическая мысль в Австралии во многом сегодня зависит от текущей
конъюнктуры двухсторонних отношений. Большинство специали-стов вынуждены конста-
тировать, что присутствие русского языка в регионе за последние годы заметно сокраща-
ется, даже несмотря на факт приезда новых соотечественников из Рос-сии. Закрылись
русские отделения не только практически во всех университетах Австралии, но и в Новой
Зеландии. Русский язык, история и культура постепенно становятся уде-лом узкого круга
специалистов. Мельбурнский университет сегодня имеет под своим нача-лом только рус-
скую школу, которая базируется на кафедре германистики и славистики гума-нитарного
факультета [5].
Несмотря на внутренние сложности и противоречия, связанные в первую очередь с отсут-
ствием организационной поддержки, славистические структуры в Австралии даже в этих
крайне тяжёлых условиях стремятся сохранить былой опыт и традиции. В чём весьма
серьёзную поддержку оказывает им российская диаспора. Ее силами в 2015 г. был открыт
первый Русский музей в Сиднее [8]. Кроме того, с 1950-г. и до сих пор не прекращает
свое существование сводно-казачья станица в Сиднее, принимающая активное участие в
развитии российско-австралийских культурных связей [2]. Вышеуказанное свидетельству-
ет, что несмотря на немногочисленность русского населения в Австралии, активность и
пат-риотические настроения диаспоры способствует сохранению и продвижению русской
куль-туры и языка на австралийской земле и как следствие развитию и процветанию сла-
вистиче-ских исследований.

Литература
1.Hill P. Slavonic Studies in Australia and New Zealand During the Cold War and in the

Post-Cold-War Era. In: Transcultural Studies. Author
2.Holmes L.The Current Situation and Our Tasks (and Problems) in Promoting Further

Slavic Studies in Australia. The State and Future Tasks of Slavic Studies in Australia and
Beyond during the Post-Communist Period: One Australian&iacute;s Perspective P.15-20.

3.Morrison R. H. Russian Studies in Australia /The Australian Quarterly. https://www.
jstor.org/stable/i20631307, pp. 27-30.

4.Каневская Г. И. Из истории русской эмиграции в Австралии: Н. М. Кристесен-Мак-
симова - основательница русистика на пятом континенте. Вестник Санкт-Петербургского
Университета. Сер. 2, 2008. Вып.4. Ч.1.С. 138-146.

5. https://about.unimelb.edu.au/ (Мельбурнский университет).
6.https://arts.unimelb.edu.au/school-of-languages-and-linguistics/our-research/research-pu

blications/european-studies/asees-journal (Журнал Славянских и восточноевропейских ис-
следований в Австралии).

7.https://www.jstor.org/journal/newzealslavjour (Славянский журнал Новой Зелан-
дии).

8.http://australianlampada.com/article/istor/istor_5215.html (Русский музей в Австра-
лии).

9.https://austral.ru (Students International Australia).

2

https://www.jstor.org/stable/i20631307
https://www.jstor.org/stable/i20631307
https://about.unimelb.edu.au/
https://arts.unimelb.edu.au/school-of-languages-and-linguistics/our-research/research-publications/european-studies/asees-journal
https://arts.unimelb.edu.au/school-of-languages-and-linguistics/our-research/research-publications/european-studies/asees-journal
https://www.jstor.org/journal/newzealslavjour
http://australianlampada.com/article/istor/istor_5215.html
https://austral.ru

