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Драматические события на Украине и в Крыму, политика 

России в отношении к украинскому кризису, а также действия 
австралийских властей, объявивших санкции против России, - 
все это привлекает внимание, вызывает тревогу и озабочен-
ность русских и украинцев, являющихся австралийскими граж-
данами, но сохранившими интерес к родным странам и к про-
исходящим там процессам. Понятна их обеспокоенность судь-
бой своих родных и близких, проживающих на охваченных 
противоборством территориях. 

В многоэтническом населении Австралии выходцы из 
России и Украины занимают достаточно заметное место и мо-
гут, в определенной степени, влиять на формирование настрое-
ний общественности и на отношение к политике и антироссий-
ским санкциям правительства Австралии. 

Формирование российской диаспоры в Австралии нача-
лось в XIX веке. Массовый характер переселения россиян от-
мечен в дореволюционный период, после окончания Граждан-
ской и Второй мировой войн, установления коммунистического 
режима в Китае и после распада СССР. Количество жителей 
Австралии, подтвердивших свои русские корни во время по-
следней переписи 2011 г., составило 74309 человек, из них 
44059 человек или 0,2% всего населения страны, то есть каж-
дый пятисотый австралиец, говорят дома на русском языке. Из 
тех, кто пользуется дома русским языком более 35% родились в 
России, около 20% на Украине, около 6% в Китае, 3% в Бело-
руссии, менее 2% в других странах1. 

Россияне создали различные объединения соотечествен-
ников, издают свои газеты, книги, ведут радио и телепередачи 
на родном языке, устраивают концерты и отмечают памятные 
даты. Тяга соплеменников к объединению объясняется желани-
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ем сохранить родной язык, культурные традиции, связь с Роди-
ной, а также вероисповедание и передать все это детям2. В 
условиях мультикультурной политики Австралии поощряется 
этническое разнообразие, но при сохранении главенства англо-
саксонской модели культуры и общества. 

Внутри как российской, так и украинской диаспор суще-
ствуют различные подходы к проблеме аккультурации и сбе-
режения этнической своеобычности. Различия сохраняются 
также и по отношению к политическим аспектам современной 
жизни Австралии. 

К России наиболее близка организация Совет российских 
соотечественников Австралии (СРСА). Он был создан в 2007 г. 
Совет тесно сотрудничает с российским посольством и генкон-
сульством и входит во Всемирный координационный Совет 
российских соотечественников. 

Организатором и почетным председателем Совета являет-
ся Игорь Савицкий, потомственный дворянин, предпринима-
тель и президент Австралийско-Российского делового совета, 
переехавший из Китая в Австралию в 1957 г. Председателем 
СРСА избран протоиерей Михаил Протопопов. В соответствии 
с уставом СРСА, Совет включает в себя не более двух предста-
вителей от каждого штата и территорий, избираемый раз в три 
года. Избрание происходит на общем собрании общины штата. 
Последние выборы состоялись в июне 2013 г., следующие про-
изойдут в 2016 г. 

На общее территориальное собрание для выбора предста-
вителей в Совет российских соотечественников Австралии 
приглашаются австралийские подданные или граждане с пра-
вом на постоянное проживание в Австралии, считающие себя 
российскими соотечественниками. В СРСА избраны 13 чело-
век. Совет распространяется на Азиатско-Тихоокеанский реги-
он, в его состав входят соотечественники, проживающие в 
Монголии, Китае, Индии, Сингапуре, Непале, Японии, Фиджи, 
Новой Зеландии и Австралии. По некоторым данным, в этих 
странах находятся более 210 тыс. человек, которые ведут свое 
происхождения от подданных Российской империи, граждан 
СССР и Российской Федерации3. 
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С Советом российских соотечественников Австралии тес-
но взаимодействует Совет российских ветеранов Второй миро-
вой войны, председателем которого в штате Новый Южный 
Уэльс является Ефим Соловей. 

Выразителем мнений российской диаспоры выступает 
русскоязычная газета «Единение», издающаяся в Австралии с 
1950 г. Ее главным редактором с 2006 г. работает Владимир 
Кузьмин, переехавший в Австралию в 1992 г. Им был создан 
коллектив талантливых авторов, газета стала более многогран-
ной, налажена связь с общинами русских во всех штатах. Была 
создана Интернет-версия газеты «Единение»4. В Канберре (Ав-
стралийской столичной территории) в 2004 г. была образована 
Русская этническая ассоциация, президентом которой является 
Кира Савина. Ассоциация сотрудничает с Советом Российских 
Соотечественников Австралии и ставит целью своей деятель-
ности объединение всех русских, проживающих на столичной 
территории, содействие их взаимообщению, выступает за со-
хранение и распространение русского языка. Ассоциация взаи-
модействует с газетой «Единение» и имеет свой сайт в Интер-
нете5. 

30 ноября 2011 г. свое общество организовали потомки 
казаков и назвали его Посольский Австралийский Отдел Забай-
кальского казачьего войска. Атаман Симеон Байков заявил: «В 
Австралии мы пытаемся защитить имя России настолько, 
насколько нам это позволяет законодательство. Сейчас главное 
оружие, это информация…Поэтому Забайкальский край дол-
жен гордиться, что Посольский Австралийский отдел ЗВКО 
проводит различные акции в поддержку России, в том числе и 
жителей Крыма»6. Общество казаков открыло свой сайт в Ин-
тернете. 

С. Байков выступил со следующим заявлением: «В вопро-
се, связанном с Крымом, мы занимаем пророссийскую позицию 
и даже проводили митинг в поддержку жителей полуострова. 
Взгляды властей Австралии мы не разделяем. Кроме того, нам 
непонятно, почему Австралия ввязалась в это, хотя никак не 
связана ни с Украиной, ни с Крымом. Вероятно, что санкции 
вводятся в угоду США. Но, как шутят наши старики, Австра-
лия сделала лёгкий укол, запретив въезд, а Россия в ответ 

 91 



 
ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

нанесла мощнейший удар, отказавшись от австралийского мя-
са. Это, конечно, более серьёзная санкция, наносящая ущерб 
экономике страны»7. 

В 2009 г. отметило свое пятнадцатилетие Русское истори-
ческое общество, председателем его является Петр Татаринов8. 

Для общения россиян, проживающих в Австралии, широ-
ко используются такие Интернет-сайты, как форум Русские в 
Австралии9 и Русская народная линия10. 

Русские общества ведут активную деятельность среди со-
отечественников. В Австралии открыты более 25 русских школ 
выходного дня, созданы молодежные организации скаутов и 
витязей, русские клубы и дома для пожилых. Значительная 
роль в сбережении русского единства принадлежит православ-
ной церкви. 

Российская диаспора в дореволюционное и советское вре-
мя формировалась из людей разной этнической принадлежно-
сти, в том числе и украинцев. Выделение собственно украин-
ской диаспоры произошло после Второй мировой войны, когда 
в результате разгрома Германии в Австралию в 1946–1951 гг. 
приехали мигранты первой массовой волны из Украины: пере-
мещенные лица, полицаи, бандеровцы. Вторая волна пересе-
ленцев из независимой Украины началась с 1993 г. и была вы-
звана экономическими причинами. 

В мае 1949 г. была создана первая в Австралии украинская 
Община Южной Австралии. 9 сентября 1949 г. была создана 
украинская организация в штате Виктория. В этот день был 
принят устав Украинской Громады Виктории, избрано руко-
водство, которое возглавил И. Грушецкий – главный инициатор 
создания общества. Благодаря ему федеральное правительство 
Австралии внедрило в регистрационные списки отдельную 
рубрику – украинская национальность, поскольку до тех пор 
всех украинцев во время иммиграции в Австралию регистриро-
вали как поляков, русских, румын, чехов. 

По последней переписи населения Австралии в 2011 г. из 
21млн. 507 тыс. жителей страны к украинцам отнесли себя око-
ло 38 тыс. человек, что составляет 0,15% от общей численности 
населения. Из них 7762 человека указали, что говорят на укра-
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инском языке дома, при этом 3339 человек (43%) родились на 
Украине, а 2630 человек (33,9%) в Австралии11. 

Большинство украинцев (около 80%) проживают в Новом 
Южном Уэльсе и Виктории. Крупными украинскими центрами 
стали Сидней (около 10 тыс. человек), Мельбурн (около 9 тыс. 
человек), Аделаида (около 6 тыс. человек), Перт (1600 украин-
цев) и Брисбен. 

В стране действует Союз украинских организаций Ав-
стралии (СУОА), образованный в 1950 г. Президентом Союза 
является Стефан Романив, а вице-президентом Мариан Ткачук. 
СУОА объединяет 24 организации, такие как церковные общи-
ны, общественные организации в австралийских штатах и тер-
риториях, молодежные женские организации, кредитные ко-
оперативы, образовательные, языковые и научные центры и 
общества. Цель Союза – способствовать созданию позитивного 
облика австралийского украинского сообщества, поддерживать 
религию, украинский язык и культуру. 

СУОА сохраняет крепкие связи с Украиной, в том числе 
через украинское посольство в Австралии. Организация пре-
тендует на роль лоббиста в австралийско-украинских отноше-
ниях. 

Союз украинских организаций Австралии входит во Все-
мирный конгресс украинцев (ВКУ), основанный в 1967 г. Он 
объединяет украинские организации из 33 стран и поддержива-
ет связи с украинцами еще 14 государств. В 2003 г. ВКУ был 
признан Экономическим и Социальным Советом ООН в каче-
стве неправительственной организации со специальным кон-
сультативным статусом. 

ВКУ характеризует себя как международной, внепартий-
ной, координационной надстройкой украинских общин в диас-
поре, которая представляет интересы более 20 млн. украинцев в 
мире. Президентом ВКУ является Евгений Чолий. Штаб-
квартира конгресса находиться в Канаде, где проживает боль-
шинство выходцев их Западной Украины. 

Политические пристрастия и идеи организации выражают 
крайний национализм и имеют антирусский характер. В част-
ности ВКУ поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи 
ООН, принятую 27 марта 2014 г. Е. Чолий заявил: «Осуждени-
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ем государствами членами ООН силовой аннексии Крыма Рос-
сией свободный мир четко заявил о незыблемости границ 
Украины»12. 

С таких же националистических и антирусских позиций 
выступает и Союз украинских организаций Австралии. Напри-
мер, СУОА выразил глубокое возмущение по поводу принятого 
Верховной Рады Украины 3 июля 2012 г. закона «Об основах 
государственной языковой политики», значительно расширя-
ющего сферу применения русского языка. В открытом письме 
СУОА говорится, что «внесение самого законопроекта было 
шагом, сделанным для того, чтобы разделить народ. Это без 
сомнения подрывная работа «пятой колонны» в нашей стране». 
Далее было заявлено: «Президент Украины, который обязан 
защищать добро и развитие украинского государства, имеет 
только один выбор – не подписывать этот закон. Любые другие 
шаги от президента следует отнести к таким, которые сделали 
те, которые проголосовали за этот закон. А тогда требования к 
нему должны быть те же, как и к тем, которые сделали этот ан-
тигосударственный шаг – уйти в отставку»13. 

С резким заявлением выступил СУОА по поводу отказа 
президента Януковича подписать соглашение о вхождении 
Украины в Европейский Союз. 

«Наша общая Родина сегодня стоит на рубеже историче-
ских эпох, и от нашего сегодняшнего совместного действия за-
висит, какой будет ее перспектива», – отмечается в документе. 
«Циничные кровавые показательные расправы над активистами 
протестов, журналистами, общественными деятелями, в част-
ности Татьяной Чорновол и Дмитрием Пилипцом, убедительно 
доказывают, что антинародный режим окончательно перешел 
границу человечности и законности», – подчеркивают в CУОA. 

Союз украинских организаций Австралии призывает всех 
украинцев к массовым протестам. «Призываем мировое сооб-
щество обратить внимание на нарушения прав человека в 
Украине. Украинцы, которые живут за пределами Украины, 
требуют от своих правительств санкций к политикам, которые 
причастны к кровопролитию и репрессиям против мирных про-
тестующих», –– отмечается в заявлении. «CУОA обращается к 
правительству Австралии с призывом остро осудить эти собы-
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тия и внедрить санкции против политиков, частных лиц и орга-
низаций, связанных с акциями избиения и терроризирования 
мирных активистов и журналистов», –– подчеркнули в органи-
зации14. 

СУОА приветствовал антиконституционный переворот на 
Украине и выступил против присоединения Крыма к Россий-
ской Федерации. Посольство Украины в Австралии, подогревая 
антироссийские настроения, выпустило несколько специальных 
выпусков бюллетеня «Крым», на страницах которого тенден-
циозно изложено политика России в Крыму и на Украине. Со-
юз украинских общин Австралии приветствовал решение ав-
стралийского правительства ввести санкции против России. 

Диаметрально противоположную позицию занял Совет 
российских соотечественников в Австралии. На сайте газеты 
«Единение» было опубликовано несколько впечатлений ав-
стралийских русских, посетивших Крым в период проведения 
там референдума. 

После многодневного одностороннего освещения украин-
ской темы в австралийских СМИ, телерадиокомпания SBS ре-
шила спросить мнение и у русской общины. Журналисты SBS 
обратились к Артему Лалетину и Алене Синявиной с просьбой 
прокомментировать события в Крыму. 

Артем Лалетин: Меня спросили о моей реакции на собы-
тия в Крыму. Я рассказал, что, по моему мнению, выборы в 
Крыму, где за присоединение России проголосовало абсолют-
ное большинство местных жителей, были честными и справед-
ливыми. На референдуме присутствовали иностранные наблю-
датели, которые также подтверждают это. Еще я рассказал, что 
представление ситуации на Украине в СМИ Австралии одно-
стороннее, без учета интересов проживающих там миллионов 
русскоязычных людей. 

Алена Синявина, родом из Крыма: У меня много род-
ственников в Крыму и я разговаривала с ними. Они рассказали, 
что при голосовании не было никакого давления на людей, все 
высказывали свободно свое мнение. И после проведения рефе-
рендума все радовались, в городе был фейерверк. Жители 
Крыма рассчитывают, что после долгого периода забвения, 
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сейчас в экономику полуострова будут вкладывать больше 
средств, что позволит улучшить жизнь крымчан15. 

16 марта в Сиднее на площади Мартин Плейс, у здания 
американского консульства, прошел митинг в поддержку рефе-
рендума о воссоединении Крыма с Россией. 

В митинге приняли участие несколько десятков человек с 
российскими флагами и плакатами «Крым – мы с вами!» и 
«Нет фашизму!». На нем присутствовали главным образом по-
томки казаков из Австралийской Посольской станицы, выход-
цы из Сербии и представители сирийской христианской диас-
поры. Невдалеке от участников митинга расположилась с укра-
инскими флагами группа сторонников нынешнего украинского 
правительства. Никаких конфликтов и трений между группами, 
поддерживающими Россию и Украину, не возникало16. 

13 марта в Сиднее в Комиссии общественных отношений 
(CRC) штата НЮУ состоялась встреча представителей русской 
и украинской диаспор Сиднея. Председатель комиссии Вик 
Алхадефф напомнил, что в штате НЮУ проживают 7 миллио-
нов человек, из них каждый пятый был рожден за пределами 
Австралии. Правительство НЮУ и министр Виктор Доминелло 
проводят большую работу по поддержанию гармонии в муль-
тикультурном обществе страны. Встреча двух славянских об-
щин происходила в период кризиса, создавшегося после траги-
ческих событий на Майдане в Киеве. Вик Алхадефф призвал 
лидеров двух диаспор и средства массовой информации к объ-
единенным действиям против разжигания этнической розни в 
Австралии. Все собравшиеся выразили общее мнение, что со-
бытия, происходящие за 10 тысяч миль от Австралии, не долж-
ны повлиять на отношения наших двух славянских общин. 
Также участники встречи призвали чаще проводить встречи 
двух общин, совместные культурные мероприятия. Было при-
нято решение обратиться к церковным лидерам двух общин для 
проведения совместной молитвы о мире на Украине. Присут-
ствовавшие священники Украинской Православной церкви и 
Русской Православной Церкви За рубежом поддержали это ре-
шение. Ситуация на Украине все время меняется, но главное, 
что мы можем сделать здесь, вдали от конфликта, избегать экс-
тремистских высказываний, разжигающих вражду, и призвать 
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политиков на Украине и в России к мирному решению кон-
фликта, затрагивающего интересы украинского и русского 
народа17. 
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